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1.      Общие положения 

Настоящее положение определяет  порядок планирования, организации и проведения 

фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских работ (НИР) и 

инновационной деятельности структурными подразделениями Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России) (Учреждение). Положение устанавливает порядок 

взаимоотношений научных руководителей НИР, научных коллективов, служб и 

сотрудников Учреждения при выполнении НИР, в том числе проводимых в рамках 

государственного задания, а также порядок заключения и оформления договоров и заказов 

на НИР, планирования и исполнения сметы расходов при их выполнении. Порядок 

выполнения НИР регулируется Регламентом выполнения НИР и инновационных работ, 

утверждаемый Ученым советом ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. Решение вопросов, 

связанных с планированием, организацией и выполнением научных исследований и не 

определенных настоящим Положением, находятся в компетенции заместителя директора  

по научной работе. 

 

Порядок осуществления НИР в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России регулируется 

Федеральным  законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», ГОСТ 15.101-98 Межгосударственным стандартом 

«Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения 

научно-исследовательских работ», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327 "О единой государственной информационной 

системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения",   Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 марта 2012г. №233 «Об утверждении правил осуществления государственными 

заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения», 

Федеральным законом Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств", ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая 

практика», ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»,  

Приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 N 1168 "Об утверждении форм направления 

сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной 



информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения и требований к заполнению указанных 

форм….», иными нормативными актами Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства промышленности, науки и технологий, Министерства образования и науки 

РФ, ФМБА России, положениями главы 38 Гражданского  Кодекса Российской Федерации 

от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, Уставом ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, настоящим 

положением и положениями о научных подразделениях – исполнителях НИР, органах 

управления и содействия выполнению НИР (Ученый совет, научно-организационный 

отдел, Проблемная Комиссия, Локальный этический комитет). 

1.1. Основными задачами ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России в области НИР являются: 

    - развитие фундаментальных исследований как основы создания новых знаний, 

разработки и освоения новых технологий, становления научных школ и творческих 

коллективов, способных выполнять НИР на современном уровне; 

- развитие прикладных исследований и эффективное внедрение их результатов в 

практику лечебной работы, научных исследований и преподавания; 

- подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по программам подготовки в ординатуре; 

- развитие научного потенциала молодых ученых, аспирантов  и ординаторов; 

- развитие сотрудничества в области НИР с ВУЗами, научно-исследовательскими 

учреждениями МЗ РФ, РАН, ФМБА России, органами управления здравоохранением и 

медицинскими организациями; 

- развитие международного сотрудничества по основным направлениям НИР 

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России; 

- создание условий для создания и защиты интеллектуальной собственности; 

- развитие материально-технической базы исследований и разработок за счет 

привлечения внебюджетных средств. 

1.3. Основными видами научной, научно-технической продукции и научных услуг 

в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России являются: 

- публикации результатов НИР (учебники, учебные  пособия, монографии, 

руководства, справочная литература, статьи в российских и международных научных 

журналах, научные отчеты, доклады на научных форумах); 

- новые знания (новые факты, гипотезы, концепции, теории, открытия); 

- новые медицинские технологии, нормативно-техническая документация 

(отраслевые стандарты, инструкции, регламенты - лабораторные, технологические, 

гигиенические и др.), 

            -   методические рекомендации, методические указания, пособия для врачей, 

учебные пособия,  

            - программы высшего образования  – подготовка кадров высшей квалификации 

(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы 

ординатуры); 

            - программы дополнительного образования по профилю Учреждения; 

           - новые методы диагностики, лечения, профилактики, реабилитации, исследований, 

анализа и обработки результатов,  организации и управления; 

- отчеты о клинических испытаниях лекарственных средств и медицинских 

изделий; 

- новые биологически активные вещества, лекарственные средства, пищевые 

добавки (этапная нормативно-техническая документация: лабораторный и промышленный 

регламенты, инструкции по применению, программы и протоколы клинических 

испытаний,  отчеты о доклинических и клинических испытаниях и др.); 

- новая программная продукция (программные средства), базы данных; 



- охранные документы на объекты интеллектуальной собственности (приоритетные 

справки на изобретения, открытия, патенты на изобретения,  рационализаторские 

предложения, лицензии); 

- фильмы (учебные, научно-популярные); 

- издательская продукция; 

- научно-производственные услуги с использованием уникальной научной 

аппаратуры и оборудования; 

- патентно-лицензионные работы; 

- услуги в области метрологии; 

- услуги в области информатики; 

- консультационные услуги и экспертные работы; 

- другие виды научной продукции и услуг. 

 1.4. Планирование, финансирование, учет и отчетность осуществляются по каждой 

НИР в отдельности. Подготовка и представление  учетно-отчетных  документов, 

перечисленных в Положении, осуществляется с помощью специализированных 

программных средств. При этом программные средства должны обеспечивать 

формирование печатных документов установленной формы и подготовку электронной 

версии документов. 

         1.5. Учреждение обеспечивает обслуживание выполняемой на его базе НИР в части 

финансового и бухгалтерского сопровождения, оперативного учета, представления 

информационных, патентных, метрологических,  юридических услуг, а также 

координации работы научного коллектива в структуре Центра и со сторонними 

организациями в соответствии с настоящим Положением. Учреждение обеспечивает 

хранение отчетной документации и передачу ее в архив в установленном порядке. 

          1.6. Работы по метрологическому обеспечению, в том числе проведение 

метрологической экспертизы НИР, осуществляются в соответствии с требованиями 

межгосударственных стандартов обеспечения единства измерений. 

            1.7. Патентные исследования проводят на всех этапах НИР. Содержание и объем 

патентных исследований устанавливают в техническом задании (ТЗ) и договоре 

(контракте) на выполнение НИР. 

1.8. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат обсуждению на 

Ученом совете  Центра не реже одного раза в год. 

 

2. Управление и координация НИР 

2.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью Учреждения 

осуществляется Ученым советом  и директором Центра. Общее организационное 

руководство осуществляет заместитель директора по научной работе Центра, на уровне 

научных подразделений – руководители соответствующих подразделений.   

2.2. Оперативное руководство и координация деятельности научных и 

вспомогательных подразделений осуществляется на условиях согласования Ученым 

секретарем и заместителем директора Центра по научной работе. 

2.3. Научно-организационная (включая регистрацию и организационно-

техническое сопровождение НИР), а также методическая и информационная деятельность 

осуществляется научно-организационным отделом Центра. В плане реализации 

информационной деятельности научно-организационным отделом организуется работа по 

своевременному информированию научных сотрудников об изменении нормативных 

актов, регулирующих организацию и проведение НИР, и приведении руководителями 

НИР учетно-отчетной документации и порядка осуществления работы в соответствие с  

этими изменениями. 



2.4. Деятельность научных подразделений - исполнителей НИР регулируется 

соответствующими Положениями, утвержденными директором ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России.   

2.5. Ликвидация, реорганизация, образование новых научных подразделений  

осуществляются на основании решения Ученого совета ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России  и 

приказа директора по представлению заместителя директора Центра по научной работе.  

 

3. Исполнители НИР 

 

3.1. Основным звеном в системе организации выполнения НИР является научный 

коллектив, выполняющий работы в структурном подразделении (или структурных 

подразделениях) Центра. Научный коллектив для выполнения НИР формируется из 

научных, научно-педагогических работников, аспирантов, ординаторов и других 

сотрудников Центра, привлекаемых к выполнению НИР исходя из целей, задач и условий 

выполнения научной работы. Научный коллектив может формироваться как в рамках 

одного, так и нескольких структурных научных (научно-исследовательских) 

подразделений Центра. В научный коллектив могут быть включены сотрудники 

сторонних организаций на условиях гражданско-правовых договоров.  Научный 

коллектив возглавляет научный руководитель НИР. Обязанности работников,  

ответственных за научно-исследовательскую, инновационную деятельность в 

Учреждении и участвующих в научной работе, определяются трудовым договором 

(контрактом) и  должностными инструкциями, утвержденными директором Центра. 

3.2. Типовая структура научно-исследовательского подразделения Центра 

включает научные клинические и  научные лабораторные отделы во главе с 

руководителями. Научные лаборатории могут входить в состав отделов или существовать 

как самостоятельные структурные подразделения.  

3.3. Замещение научных должностей в структурных научных подразделениях 

определяется «Положением о порядке замещения научных должностей в ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России». 

3.4. Трудовые отношения научных работников и администрации, условия оплаты 

труда определяются условиями трудового договора (контракта). 

3.5. Выполнению НИР в Учреждении содействуют подразделения и органы 

обеспечения деятельности Центра, Ученый совет, Этический комитет, Проблемная 

комиссия, научные общественные организации.  

3.6. Работу по  подготовке кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по программам подготовки в 

ординатуре, включая участие аспирантов и ординаторов в выполнении НИР, организует 

отдел организации медицинской помощи, медицинского образования и профессиональной 

подготовки.  

  4.    Планирование и организация выполнения НИР 

 4.1. Формирование и сопровождение выполнения НИР осуществляется на основе 

сочетания принципов государственного регулирования и самоуправления на уровне 

Центра. Планирование научных исследований осуществляется в соответствии с 

основными направлениями научных исследований Центра.  

4.2. С целью повышения эффективности НИР в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

осуществляется следующая деятельность: 

- на заседаниях Ученого совета, Проблемной комиссии  проводится 

систематический анализ научного уровня и  эффективности НИР в Центре с целью 

определения приоритетных направлений и их поддержки; 



- принимаются меры по максимально полному использованию уникального и 

дорогостоящего оборудования; 

- принимаются меры по комплексированию НИР, объединению научно- 

исследовательского потенциала подразделений Учреждения, расширению сотрудничества 

подразделений Центра с ВУЗами, научными институтами РАН, Минздрава России, ФМБА 

России, учреждениями практического здравоохранения на основе договоров о научном 

сотрудничестве; 

-  анализируется передовой отечественный и зарубежный опыт НИР. 

4.3. Централизованное планирование, регистрация и организация отчетности НИР в 

Центре  осуществляется научно-организационным  отделом.  

4.4. Научно-организационный отдел  ежегодно в мае месяце по представлению 

Проблемной комиссии и на основании заявок научных сотрудников Учреждения на 

инициативные НИР, с учетом итогов выполняющихся НИР,  формирует тематический 

(сводный) план НИР на следующий отчетный период (очередной год), который 

обсуждается и утверждается Ученым советом и является обязательным для всех 

исполнителей НИР. Тематический план является основой для формирования бюджета 

Учреждения на осуществление научной деятельности на следующий отчетный период 

(год). 

4.5. Тематический план НИР Учреждения формируется из перечня научно-

исследовательских работ и научно-методических услуг, выполняемых в подразделениях 

Центра, и включает в себя планы по источникам финансирования работ и услуг: 

• планы  работ, выполняемых за счет госбюджета (государственное задание);  

• планы работ, финансируемых из внебюджетных средств Центра;  

• инициативные работы, не имеющие других источников финансирования,  кроме 

собственных средств Центра от деятельности, приносящей доход.  

4.6. Планирование НИР в рамках государственных (федеральных), отраслевых, 

региональных  научно-технических планов и программ (в рамках госзадания), программ 

РАН  и др. производится в установленном порядке на основе договоров (соглашений) с 

соответствующим министерством, ведомством и т.п. 

Ежегодно ФМБА России  доводит до сведения Центра объем финансирования 

НИР, выполняемых в рамках ведомственного государственного задания. 

        Учреждение в соответствии с доведенными объемами выступает с предложениями по 

перечню НИР, выполняемых в рамках государственного задания, формируемому в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

        Сметы расходов по темам госбюджетных НИР формируются планово-экономическим 

отделом, в соответствии с Уведомлениями о бюджетных ассигнованиях на текущий год. 

4.7. В соответствии с Положением о финансировании научной деятельности из 

собственных средств Учреждения ежегодно решением Ученого совета утверждается 

Целевая программа финансирования научной деятельности (Целевая программа научной 

деятельности), которая  направлена на стимулирование и поддержку фундаментальных и 

прикладных исследований, инновационных проектов, конкурсов аспирантских работ,  

издание монографий, патентование и оформление результатов интеллектуальной 

собственности, закупку высокотехнологичного оборудования для НИР, проведение 

знаковых научно-методических мероприятий (конгрессов, конференций и т.д.), 

обеспечение международного сотрудничества.  

4.8. Основанием для включения НИР в тематический (сводный) план НИР Центра и 

регистрации темы исследований в Центре является выделение (наличие) финансирования, 

по следующим источникам: 

- средства федерального бюджета, бюджетов иного уровня, выделяемых для 

проведения НИР; 

- средства, поступившие на выполнение НИР по гражданско-правовым договорам и 

контрактам от учреждений, предприятий и организаций; 



- средства РФФИ и других российских фондов, организаций и программ, 

направленные на поддержку НИР; 

- гранты зарубежных и международных фондов, правительственных и 

неправительственных благотворительных организаций, институтов и учреждений; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров; 

- средства ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, формируемые за счет отчислений от 

платных медицинских, образовательных услуг, клинических исследований лекарственных 

средств и испытаний медицинских изделий и прочих видов деятельности Учреждения, 

приносящей доход; 

- другие источники средств, не противоречащие нормам законодательства 

Российской Федерации. 

4.9. В Центре могут проводиться инициативные НИР, направленные на решение 

актуальных проблем Центра и/или Российской Федерации и финансируемые из его 

собственных (внебюджетных) средств. Основанием для проведения таких НИР в Центре 

является решение Ученого совета. 

4.10. Основанием для регистрации в Центре инициативной НИР, не имеющей 

источника финансирования кроме собственных  средств Центра, является ходатайство 

научного сотрудника структурного подразделения Центра с обоснованием необходимости 

проведения данных исследований, четко сформулированным техническим заданием (ТЗ) 

по теме исследований и календарным планом их выполнения.  

 4.11. Регистрация НИР в Центре оформляется приказом Директора на открытие темы 

НИР. Подготовка приказа осуществляется научно-организационным отделом в недельный 

срок с момента представления в научно-организационный отдел руководителем НИР 

следующих документов: 

  для НИР по гражданско-правовым договорам и грантов различных фондов 

(внебюджетных НИР): 

• подписанного со стороны Заказчика и Исполнителя договора 

(контракта, соглашения) с приложениями Технического задания и 

Структуры договорной цены (сметы расходов) (Приложения 4,11,15); 

•    оформленную в соответствии с требованиями нормативных документов  

регистрационную карту (РК) для государственной регистрации НИР 

(Приложение 2); 

• календарный план выполнения НИР (Приложение №9) 

 Для НИР за счет государственного бюджета (госбюджетных НИР, 

государственное задание): 

•     задание Министерства (ведомства) на выполнение НИР; 

•     оформленную в соответствии с требованиями нормативных документов 

регистрационную карту (РК) для государственной регистрации НИР 

(Приложение 2); 

•      техническое задание по теме НИР (Приложение 10). 

  для инициативных НИР (НИР финанасируемых за счет собственных 

внебюджетных средств Центра): 

•        выписка из решения Ученого совета Центра об открытии темы с 

обоснованием ее необходимости и актуальности (Приложение 7); 

•        оформленную в соответствии с требованиями нормативных документов  

регистрационную карту (РК) для государственной регистрации НИР 

(Приложение 2); 

•        техническое задание по теме НИР (Приложение 11); 

•    смета расходов на выполнение НИР (Приложение 15); 

• календарный план выполнения НИР (Приложение №9). 



      Для всех НИР, предусматривающих медицинское вмешательство с участием человека, 

а также эксперименты на животных  необходимо одобрение Локального этического 

комитета, оформленное Протоколом в соответствующем порядке, регламентированном 

Положением о деятельности Локального этического комитета. 

4.12. НИР выполняются в Учреждении в соответствии с заключенным Договором 

(контрактом, соглашением) на выполнение НИР, Заданием министерства (ведомства), в 

инициативном порядке, действующими государственными стандартами и инструкциями 

по их организации и выполнению, а также в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

4.13. Для выполнения НИР приказом директора назначается научный руководитель 

и ответственный исполнитель НИР. Научный руководитель НИР несет персональную 

ответственность перед Центром за ненадлежащий уровень научных исследований, 

упущения в работе, недобросовестное и неточное выполнение своих обязанностей, 

повлекшие материальный ущерб, за недостоверность предоставляемой информации как 

по результатам НИР, так и по ее исполнителям, а также за несвоевременное и нецелевое 

использование выделенных на проведение НИР финансовых средств. Научный 

руководитель и ответственный исполнитель НИР при возникновении служебных 

обстоятельств могут быть заменены в ходе выполнения НИР, что оформляется приказом 

директора Центра по представлению заместителя директора по научной работе. 

         4.14. Научный руководитель НИР обеспечивает: 

  - своевременную подготовку технического задания, календарного плана, сметы,  учетных 

и отчетных документов по НИР; 

  - формирование научного коллектива и приемку выполненных работ у исполнителей 

НИР; 

  - выполнение НИР в соответствии с техническим заданием и календарным планом; 

  - ведение и своевременную сдачу в бухгалтерию табеля учета рабочего времени (для 

штатных научных сотрудников и совместителей); 

  - взаимодействие с Заказчиком, сдачу Заказчику результатов НИР и отчетной 

документации; 

  - соблюдение норм законодательства, Устава ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, правил 

внутреннего распорядка, нормативов по охране труда и правил противопожарной 

безопасности, выполнение условий на создание (передачу) и охрану научно-технической 

продукции. 

         4.15. Научный руководитель НИР имеет право: 

  - формировать научный коллектив (временный творческий коллектив) на время 

выполнения работы; 

  - выдвигать кандидатуры ответственных исполнителей по теме НИР или выполнять его 

обязанности (при небольших объемах работ и количестве исполнителей НИР по теме не 

превышающем, как правило, 3-х человек); 

  - организовывать работу научного коллектива, устанавливать индивидуальные задания и 

сроки их выполнения; 

 - предлагать уровень оплаты труда сотрудников научного коллектива и определять 

расходы по работе в пределах средств, образующихся после установленных отчислений; 

  - представлять интересы Центра при обсуждении с Заказчиками научной, технической, 

экономической и планово-финансовой документации на всех этапах проведения работ по 

договору на НИР. 

      4.16. Ответственный исполнитель по теме НИР назначается для решения текущих 

организационно-технических вопросов и осуществления контактов со службами и 



подразделениями  Центра, обеспечивающих обслуживание выполняемой на его базе НИР. 

Ответственный исполнитель непосредственно участвует в проведении НИР, обеспечивая 

ее выполнение на высоком научно-техническом уровне в соответствии с требованиями 

технического задания и календарным планом работ (Приложение №9). Во время 

нахождения научного руководителя темы в отпуске (командировке) выполняет его 

обязанности. 

       4.17. Учреждение имеет право приостановить выплаты по НИР, отстранить от 

руководства НИР научного руководителя и назначить нового в случае нарушения им 

условий Договора (Задания) на выполнение НИР и настоящего Положения. 

       4.18. Сотрудники Центра, руководители подразделений Центра, обеспечивающие 

обслуживание выполняемой на его базе НИР в части финансового и бухгалтерского 

сопровождения, оперативного учета, представления информационных,  патентных, 

юридических услуг, а также координации работы научного коллектива со сторонними 

организациями,  несут ответственность перед директором Центра за нарушение сроков, 

качества, ненадлежащего выполнения своих обязанностей в части выполнения работ по 

сопровождению темы НИР в Центре.  

 
5. Порядок внутреннего отбора проектов для включения в перечень НИР, 

финансируемых в рамках государственного задания 

 
5.1. Организация работ по формированию перечня НИР, выполняемых в рамках 

государственного задания, осуществляется директором Центра. 

5.2. В целях осуществления внутреннего отбора НИР Центром разрабатывается и 

утверждается Ученым советом: 

1) порядок формирования перечня НИР в рамках выполнения государственного 

задания, а также представления отчетности о НИР и приемки результатов НИР в 

соответствии с настоящим Положением; 

2) методика проведения экспертизы заявок, представляемых для включения в 

перечень НИР, выполняемых Учреждением в рамках государственного задания (далее – 

Методика проведения экспертизы);  

3) состав и положение о Комиссии по отбору проектов для формирования перечня 

НИР, выполняемых Центром в рамках государственного задания (далее – Комиссия по 

отбору). 

5.3. В перечень НИР могут быть включены фундаментальные и прикладные 

научные исследования и экспериментальные разработки.  

5.4. Работы, включаемые в перечень НИР, выполняются в срок от одного года до 

трех лет, по итогам приемки работы их выполнение может быть продлено на срок до двух 

лет. 

5.5. Формирование перечня НИР осуществляется в Центре на конкурсной основе с 

обеспечением гласности на всех этапах его формирования. 

5.6. Организация, координация и проведение экспертизы заявок-обоснований 

осуществляется Комиссией по отбору. 

5.7. Конкурсный отбор заявок производится на основе следующих основных 

критериев: 

1) актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость 

сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы, ее соответствие 

приоритетным направлениям научных исследований федерального, отраслевого уровня и 

уровня Центра; 

2) квалификация и опыт научного коллектива (в том числе, наличие ученых 

степеней и званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике НИР, публикационная 

активность членов научного коллектива, в том числе по тематике НИР); 



3) реальность достижения ожидаемых научных результатов (в том числе с учетом 

наличия необходимого научного оборудования, возможности обращения в центры 

коллективного пользования научным оборудованием) и их научная и (или) практическая 

значимость. 

4) участие аспирантов и молодых ученых в выполнении НИР; 

5) участие ординаторов в выполнении НИР; 

6) использование результатов НИР в практической деятельности. 

5.8. Заявка-обоснование (Приложение №20) на научный проект для включения в 

перечень НИР, выполняемых Учреждением в рамках государственного задания, 

формируется предполагаемым исполнителем - руководителем НИР. Заявка-обоснование в 

обязательном порядке должна содержать техническое задание (ТЗ) на проведение НИР, 

смету и обоснование примененных расценок расходов (Приложения №10, №13, №15). 

5.9. Руководителем НИР (далее - исполнитель НИР) может являться работник 

Центра, имеющий трудовой договор (контракт), ученую степень доктора или кандидата 

наук. Директор Центра не может быть руководителем НИР, осуществляющейся в рамках 

государственного задания ведомства, в непосредственном подчинении которого 

находится Центр. 

5.9.1. Исполнитель НИР несет ответственность за целевое и адресное, эффективное 

и экономное использование бюджетных средств, проведение НИР в соответствии с 

техническим заданием на нее, своевременное представление отчетной и иной 

документации. 

5.10. Заявителями проектов являются научные коллективы исследователей 

различных возрастных групп и научной квалификации, объединенные совместной 

научной деятельностью по общему научному направлению, отличающиеся общностью 

методологических подходов к решению научных проблем, успешно сочетающие 

проводимые ими научные исследования с активной подготовкой 

высококвалифицированных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук (далее – 

научный коллектив); 

5.11. К научному коллективу предъявляются следующие требования: 

1) наличие в составе штатных сотрудников Учреждения, а также аспирантов, 

ординаторов; 

2) участие в научно-исследовательской  деятельности по одному из основных 

научных направлений Центра; 

3) наличие опыта реализации научно-исследовательских работ фундаментального и 

прикладного характера, в том числе относящихся к приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации, за счет средств бюджетов 

различных уровней и внебюджетных источников; 

4) наличие монографий, учебников и учебных пособий, изданных с участием 

членов научного коллектива; 

5) представление научных результатов и достижений в ведущих отечественных и 

зарубежных научных изданиях, научных форумах и выставках федерального и 

международного уровня. 

5.12. Техническое задание на проведение НИР является обязательным документом, 

определяющим цель, содержание и основные требования к ее проведению, планируемый 

объем финансового обеспечения, а также намечаемое использование результатов. 

5.13. Техническое задание утверждается директором Центра. В работах, 

выполняемых по заказу ФМБА (Минздрава  РФ), ТЗ утверждается Департаментом, 

инициировавшим выполнение НИР, и согласовывается директором Центра. 

5.13.1. Срок, на который могут быть разработаны ТЗ - не более пяти календарных 

лет. 



5.13.2. Этапы НИР, представленные в ТЗ, должны соответствовать календарным 

годам. При необходимости исполнитель может устанавливать подэтапы 

продолжительностью менее календарного года. 

5.13.3. Учреждение самостоятельно определяет порядок учета и хранения ТЗ на 

НИР. 

5.14. Исполнитель НИР вносит документы, содержащие заявку-обоснование, в 

Комиссию по отбору. 

5.15. Комиссия по отбору в установленном порядке организует экспертизу заявок в 

соответствии с Методикой, утверждаемой согласно пункту 5.2 настоящего Положения. 

5.15.1. Работы по проведению экспертизы заявленных НИР, текущей и итоговой 

экспертизы проводимых НИР оформляются в том же порядке, что и другие НИР, и 

включаются в перечень НИР в виде самостоятельной НИР. 

5.15.2. По результатам экспертизы Комиссия по отбору формирует предложения по 

перечню НИР, выполняемых Центром  в рамках  государственного задания, и выносит его 

на утверждение Ученого совета Центра. 

5.16. Предложения по перечню НИР рассматриваются на заседании Ученого совета 

Центра и утверждаются директором Учреждения. 

5.17. Общая стоимость НИР, включенных в перечень, не может превышать объем 

финансового обеспечения, доверенный Центру согласно  4.5  настоящего Положения. 

5.18. В случае выявления нецелевого или неадресного использования Центром 

средств или обстоятельств, не позволяющих продолжить проведение НИР, Центр обязан 

немедленно прекратить выполнение данной НИР и в пятидневный срок с момента 

выявления этих обстоятельств направить Госзаказчику (ФМБА, министерство, ведомство 

и т.п.) обоснование о необходимости ее прекращения и предложения по использованию 

высвобождающихся средств. 

5.19. На основании соответствующего решения Госзаказчика Центр после 

завершения НИР  в месячный срок осуществляет приемку результатов НИР, вносит 

изменения в перечень НИР и направляет Госзаказчику: 

1) акт приемки НИР (в одном экземпляре); 

2) аннотированный отчет о НИР (в одном экземпляре) (приложение №21); 

3) скорректированный перечень НИР (в двух экземплярах), сформированный с 

помощью специальных программных средств; 

5.20. В случае сокращения или индексации Заказчиком  выделенных на проведение 

научных исследований средств федерального бюджета распределение средств 

осуществляется Учреждением путем пропорционального изменения объемов финансового 

обеспечения по каждой теме НИР в соответствии с перечнем тематик НИР. 

5.21. Директор Центра обязан обеспечить информирование исполнителей НИР об 

изменении объема субсидии на выполнение государственного задания. 

5.22. В случае несоответствия фактического объема финансирования НИР 

плановому объему финансирования Центр обязан представить руководству Заказчика на 

переутверждение ТЗ на проведение НИР, скорректированное в соответствии с 

фактическим объемом финансового обеспечения. 

5.23. Учреждение обеспечивает планирование и бухгалтерский (бюджетный) учет 

затрат на проведение НИР в соответствии с действующим порядком. 

5.24. Учреждение обеспечивает в установленном порядке государственную 

регистрацию и учет проводимых НИР. 

5.25. Учреждение обеспечивает закрепление в установленном порядке прав на 

объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, созданные в 

результате выполнения НИР по Госзаказу, и прав на конфиденциальную информацию о 

результатах научно - технической деятельности. 

5.26. Ответственность за целевое и адресное использование бюджетных средств, 

выделенных на проведение НИР, несут: 



1) в целом по Учреждению – Директор Центра, Главный бухгалтер Центра; 

2) по конкретной НИР – Руководитель НИР (ответственный исполнитель). 

 

6. Международное сотрудничество в области НИР 

 

6.1. Основными направлениями международного сотрудничества ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России  в области НИР являются: 

- совместные НИР на основе договоров о сотрудничестве; 

- привлечение зарубежных инвестиций при реализации научных и инновационных 

проектов; 

- участие в конкурсах, объявленных зарубежными грантодателями, на получение 

грантов для проведения НИР; 

- участие в многоцентровых международных клинических исследованиях 

лекарственных средств и медицинских материалов; 

- лизинг и закупка в установленном порядке научной аппаратуры, приборов, 

материалов; 

- академический обмен, стажировка и подготовка научных кадров; 

- проведение совместных конференций, симпозиумов, семинаров, научных 

совещаний, школ; 

- совместные публикации по результатам проведенных исследований. 

6.2. Координация международного сотрудничества в области НИР осуществляется 

научно-организационным  отделом под руководством заместителя директора Центра по 

научной работе (по разработке и координации национальных и международных научных 

проектов). Порядок реализации программ международного научного сотрудничества 

определяется нормативными документами Министерства здравоохранения РФ, 

Министерства иностранных дел РФ, ФМБА России и Уставом ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России и иными нормативными актами РФ и международными соглашениями. 

6.3. Порядок поступления и использования валютных средств ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России, связанных с реализацией международного сотрудничества в области НИР, 

устанавливается директором Центра в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Взаимосвязь НИР и лечебного процесса 

 

7.1. НИР, выполняемые на базе клиники (структурных подразделений клиники) 

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, должны согласовываться с главным врачом клиники 

(руководителем структурного клинического подразделения) Учреждения. 

7.2. В НИР могут использоваться клинические данные только тех подразделений 

Центра, которые имеют необходимые лицензии и сертификаты на медицинскую 

деятельность. 

7.3. Внедрению в практику подлежат только разрешенные в установленном 

порядке к использованию методы диагностики и лечения.  

7.4. Акты о внедрении НИР в лечебную работу утверждаются главным врачом 

клиники Учреждения после представления отчета о выполненном этапе или завершении  

НИР, зарегистрированного научно-организационным отделом. 

7.5. В случае, если расходы на выполнение работы выходят за пределы 

установленных нормативов для диагностических и лечебных стандартов, при 

планировании НИР должны быть указаны источники дополнительного финансирования. 

8. Порядок образования, распределения и расходования средств НИР 

 8.1.   Финансовое обеспечение научно-исследовательской деятельности 

Учреждения основывается на ее целевой ориентации и множественности   источников 



финансирования. Финансирование  этой деятельности может осуществляться за   счет 

бюджетных источников,  внебюджетных   источников   (собственных или привлеченных  

средств хозяйствующих субъектов и их объединений  - заказчиков работ) и иных 

источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Финансирование НИР проводится за счет средств бюджета Российской 

Федерации различного уровня, выделяемых для проведения фундаментальных и 

прикладных научных исследований и внебюджетных средств, формируемых  

Учреждением из различных источников: 

 8.2.1. Средства государственного бюджета, выделяемые Министерством  (ведомством – 

ФМБА России) и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ),  

направляются на выполнение: 

–        государственных, международных и федеральных научных и научно-технических 

программ; 

–        фундаментальных научных исследований в области естественных, гуманитарных и 

технических наук отдельными учеными и научными коллективами по принципу грантов; 

 8.2.2. Средства бюджета субъектов Российской Федерации выделяются Центру, как 

правило, для решения региональных социально-экономических проблем. 

8.2.3. Внебюджетные средства Центра для решения актуальных научных проблем Центра. 

 8.3.  Внебюджетными средствами финансирования научной деятельности являются: 

 –        средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений по 

гражданско-правовым договорам; 

 –        средства федеральных и территориальных Фондов; 

 –        средства Фондов Федеральных органов исполнительной власти и 

коммерческих организаций для финансирования научных исследований и 

экспериментальных разработок; 

          –        специальные средства, выделяемые международными научными фондами и 

организациями; 

          –        централизованные внебюджетные средства Центра; 

    –        благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц; 

          –        средства из других источников. 

 8.4. Центр заключает договоры с Заказчиками на выполнение фундаментальных, 

поисковых и прикладных исследований, проведение инновационной деятельности с 

целью создания научно-технической продукции (перечень научно-технической 

продукции согласно пункту 1.3 настоящего Положения). Подготовка, согласование, учет 

и хранение договоров осуществляется в порядке, определенном Инструкцией, 

утверждаемой директором Центра. 

 8.5. Договор с Заказчиком является основным правовым и финансовым документом, 

регулирующим отношения Исполнителя и Заказчика научно-технической продукции и 

определяющим взаимную экономическую ответственность за принятые обязательства и 

их выполнение. 

Финансирование прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и 

технологических разработок из средств Заказчика осуществляется на основе договоров на 

создание (передачу) научно-технической продукции установленной формы. 

 Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется по соглашению 

сторон (Приложение №4). 

В особых условиях договора по соглашению сторон должны отражаться следующие 

вопросы: 

1. защита интеллектуальной собственности и авторских прав разработчика, публикация 

материалов, подготовленных по результатам исследований, поставка заказчиком 

специального оборудования и его использование после завершения работ, а также 

право исполнителя на получение части валютных средств при поставке научно-



технической продукции заказчиком на зарубежный рынок или достижении экономии 

валютных средств за счет сокращения импортных закупок и другие условия, 

необходимые для выполнения работ в соответствии с техническим заданием. 

2. в случае создания в процессе научно-исследовательской работы изобретения или 

конкурентоспособного объекта техники или технологии Учреждение оставляет за 

собой право их коммерческого применения – объекта интеллектуальной 

собственности. Заказчик обязан сохранять конфиденциальность в отношении таких 

работ и не передавать сведения о них третьим лицам без согласования с 

разработчиком. 

        8.6.  Часть средств от объема работ используется на накладные расходы и 

образование централизованных фондов Учреждения. Нормативы централизованных 

отчислений и накладные расходы по хоздоговорным и госбюджетным НИР, а также НИР, 

выполняемых за счет других средств, утверждаются приказом Директора Центра 

ежегодно.   

 8.7. Оставшиеся после централизованных отчислений средства расходуются в 

соответствии с Договором (Заданием) на выполнение НИР. Из этих средств формируется 

необходимый фонд оплаты труда, производятся отчисления в пенсионный фонд, на 

социальное и медицинское страхование, оплата налогов в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации нормативами, возмещаются 

материальные и приравненные к ним расходы.  

8.8. В соответствии с Договором (Заданием) на выполнение НИР научный 

руководитель формирует на время выполнения НИР научный коллектив, в который могут 

включаться: 

 –        штатные сотрудники Центра; 

       _      совместители, состоящие в штате Центра и принимаемые в штат Центра  на время 

выполнения НИР (в т.ч. аспиранты и ординаторы); 

       –        лица, принимаемые как исполнители на время выполнения НИР по гражданско-

правовым договорам. 

       8.9. Формы оплаты труда сотрудников научного коллектива определяются 

действующим законодательством РФ и Положением об оплате труда в ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России.  

8.10. Документы на оплату труда исполнителей НИР (трудовые и гражданско-

правовые договоры, приказы по личному составу) учитываются в научно-

организационном отделе в соответствии с представляемой руководителем НИР 

служебной запиской и документами  (Приложение №13 и №14), содержащими сведения о 

персональном распределении средств на оплату труда между исполнителями НИР. 

 8.11. Сотрудники научно-организационного отдела обеспечивают своевременное 

оформление документов на оплату труда исполнителей НИР и их передачу в бухгалтерию 

Учреждения, а также совместно с планово-экономическим отделом Учреждения 

обеспечивают контроль за соответствием производимых расходов требованиям 

Технического задания и сметы. 

 8.12. Оформлением прочих расходов по темам НИР (подписание различных счетов, 

договоров с соисполнителями, актов сдачи-приемки и т.п.), а также организацией общего 

учета и контроля поступления и расходования средств по темам НИР и консультациями 

по вопросам финансово-экономической деятельности выполняет планово-экономический 

отдел и бухгалтерия Учреждения. 

8.13.  Финансовые документы на оплату расходов в рамках утвержденной 

структуры договорной цены (сметы расходов) и соответствующего Технического задания 

представляются в научно-организационный отдел  вместе со служебной запиской 

руководителя НИР, объясняющих их необходимость. 



 8.14. Сотрудники научно-организационного отдела обеспечивают своевременное 

оформление и учет поступивших документов, их проверку на соответствие ТЗ и передачу 

на подпись заместителю директора  по научной работе. 

 8.15.  Бухгалтерия Центра обеспечивает: 

1.  оплату по договорам, заключенным в целях обеспечения выполнения НИР – в 

сроки, установленные договорами;  

               2.  в части оплаты труда исполнителей НИР - в сроки, установленные для получения 

заработной платы в Центре; 

               - по прочим расходам НИР – в сроки, установленные нормативными документами 

по бухгалтерской деятельности.  

  8.16. Порядок распределения валютных средств, получаемых от выполнения 

контрактов (грантов) с зарубежными партнерами, устанавливаются в особом порядке в 

зависимости от условий их выполнения и действующих в Учреждении нормативов и 

утверждается директором Центра.  

 8.17.  Планирование и учет расходов, включаемых в себестоимость научно-технической 

продукции, осуществляется в соответствии с экономической классификацией расходов 

бюджетов РФ (Приложение 18). 

 

 9.   Учет научно-исследовательской деятельности и отчетность  

 
9.1. Оригиналы документов по темам НИР находятся в научно-организационном 

отделе,  их копии – у руководителей (ответственных исполнителей) НИР тем. При этом 

должны быть предусмотрены условия хранения информации как на бумажном, так и на 

электронном носителе. 

      9.2. Все выполняемые в Центре открытые (несекретные) научно-исследовательские 

работы подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями 

действующей нормативной документации. Не подлежат государственной регистрации 

работы, связанные с обслуживанием научных исследований и предоставлением научно-

производственных и научно-методических услуг. 

      9.3. Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных открытых 

научно-исследовательских работ осуществляет Федеральное государственное автономное 

научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти (далее ФГАНУ ЦИТиС).  

 9.4. Научно-организационный отдел направляет от имени Центра в ФГАНУ 

ЦИТиС сопроводительное письмо на бланке Центра и два экземпляра регистрационной 

карты (РК) (Приложение №2) установленного образца не позднее чем через 30 дней с 

момента фактического начала работы. При выполнении НИР несколькими организациями, 

каждая организация оформляет регистрационную карту на ту часть работы, которая 

выполняется ею самостоятельно. ФГАНУ ЦИТиС осуществляет государственную 

регистрацию НИР и в 30-тидневный срок направляет организации один экземпляр 

регистрационной карты. 

Заполнение и печать регистрационной карты производится с помощью 

программного комплекса, размещенного на сервере ФГАНУ ЦИТиС. 

 9.5. Руководители зарегистрированных НИР в срок, не превышающий 20 дней с 

момента окончания работ (этапов) и приемки их заказчиками, представляют в научно-

организационный отдел информационные карты (ИК) (Приложение №3) установленного 

образца и научно-технические отчеты (Приложение № 21) (2 экз.). Отчетная 

документация должна оформляться в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ЕКСД, ЕСПД, ГОСТ 7.32-2017) в зависимости от вида 

выполняемой работы.  

Заполнение и печать информационной карты производится с помощью 

программного комплекса, размещенного на сервере ФГАНУ ЦИТиС.  



 9.6.  Научно-организационный отдел в недельный срок с момента получения 

информационной карты от Руководителя НИР и отчета отправляет их в ФГАНУ ЦИТиС. 

Если в процессе выполнения отдельных этапов НИР были подготовлены 

промежуточные отчеты, они направляются во ФГАНУ ЦИТИС в вышеуказанном порядке. 

Заполнение и печать информационной карты производится с помощью 

программного комплекса, размещенного на сервере ФГАНУ ЦИТиС.  

 9.7.  Представление   заключительных   отчетов   зарегистрированных работ  

является   обязательным   при   финансировании   работ   из  средств федерального  

бюджета.   В  этом   случае   обязательно   и   представление отчетов по этапам работ, если 

их подготовка была предусмотрена планом (программой) проведения НИР. 

 9.8.  По   завершении   НИР,   выполняемых   за   счет   внебюджетных 

источников,  в целях рекламы  и  распространения  информации об этих работах  во   

ФГАНУ ЦИТИС  вместе  с  информационной  картой   может быть представлено 

рекламно-техническое описание, оформленное в соответствии с требованиями.  

 9.9. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии   

 с   требованиями    ГОСТ    7.32-2017    «Отчет    о    научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

 9.10.  Полученные  результаты  по  завершенным  этапам  и  научно-

исследовательским   работам   в   целом,   выполняемым   за   счет  средств федерального 

бюджета и за счет внебюджетных средств Центра,  подлежат обязательному обсуждению 

на Ученом совете Центра. 

 9.11 Рассмотрение и приемка результатов НИР, выполняемых по заданию ФМБА  

и по итогам инициативных НИР, осуществляется в Учреждении специально созданными 

комиссиями по завершении НИР, а также по завершении годовых этапов НИР и 

определяется отдельным положением. 

 9.12.  Приемка НИР по гражданско-правовым договорам осуществляются в 

соответствии с ГОСТ 15.101-98 Межгосударственным стандартом «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ» на условиях, указанных в договорах на выполнение НИР. 

 9.13. Научно-организационный отдел организует ежегодные отчеты подразделений 

по НИР, отчеты по завершенным этапам и темам НИР, анализирует их результаты и 

составляет сводный отчет. 

9.14.Научно-организационный отдел подготавливает и направляет в ФМБА России 

в установленные сроки Годовой отчет о научно-исследовательской деятельности Центра 

по установленной форме, обеспечивая достоверность представляемой информации. 

       9.15. Порядок и сроки отчетности по федеральным, отраслевым, 

региональным программам, программам РАН и иным программам НИР определяются 

ведомственными нормативными документами и условиями договоров с заказчиками 

НИР. Ответственность за своевременное представление научной продукции несут 

руководители и ответственные исполнители соответствующих НИР. На научно-

организационный отдел возлагается обязанность контроля за указанной отчетностью, 

подготовка отчетных документов.  

   10. Порядок приемки результатов научно-исследовательских работ 

10.1. Рассмотрение и приемка НИР осуществляются по завершении НИР 

(завершении годовых этапов НИР) в Учреждении специально созданными комиссиями, 

утвержденными приказом директора, в соответствии с тематиками НИР. 

10.1.1. Порядок формирования комиссий и утверждения их состава, порядок 

проведения приемки результатов НИР, проведение экспертизы полученных результатов 

устанавливается отдельным положением о порядке приемки результатов НИР. 



10.2. Рассмотрение итогов выполнения и основных результатов НИР 

осуществляется на заседании  Ученого совета. 

10.3. По каждой завершенной НИР исполнитель представляет комиссии в одном 

экземпляре:  

- отчет о НИР, оформленный в соответствии с установленным порядком в 

соответствии с требованиями государственного стандарта, регламентирующего общие 

требования к отчету и правила его оформления; 

- утвержденное Техническое задание (ТЗ); 

- выписку из протокола заседания Ученого совета; 

- информационная  карта (Приложение №3);  

- другие документы, перечисленные в ТЗ на НИР. 

10.4. По каждой выполняемой НИР по завершении годового этапа исполнитель 

представляет комиссии в одном экземпляре: 

- утвержденное Техническое задание (ТЗ); 

- аннотированный отчет по годовому этапу НИР (Приложение№ 8); 

- выписку из протокола заседания Ученого совета; 

- другие документы, перечисленные в ТЗ. 

10.5. Решение комиссии по приемке завершенной НИР оформляется актом приемки 

НИР (Приложение № 5). 

10.6. Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа выполняемой 

НИР оформляется актом приемки годового этапа НИР (Приложение № 5). 

10.7. В акте должна быть отражена степень соответствия работ, проведенных в 

рамках данной НИР и полученных научных и научно-технических результатов 

требованиям (условиям) ТЗ на эту НИР, дана оценка научно-технического уровня НИР. 

10.7.1. Акт приемки НИР подписывается председателем и членами комиссии и 

утверждается директором  Центра. 

10.8. Научно-организационный отдел обеспечивает в установленном порядке 

государственную регистрацию и учет завершенных НИР. 

 
11. Условия использования научных 

и (или) научно-технических результатов (продукции) 

 

11.1. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-

техническими результатами (продукцией) определяются законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными документами. 

11.2. Научно-организационный отдел Центра организует работу по управлению в 

Центре правами на результаты интеллектуальной собственности (проведение патентных 

исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 и своевременное представление отчетов 

об их проведении; направление уведомлений о получении результатов интеллектуальной 

собственности (РИД), способных к правовой охране; оформление заявок на выдачу 

охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности (патентов, 

свидетельств) и об оформлении секрета производства (ноу-хау); представление 

документов государственного учета и использования РИД). 

11.3. ФМБА России вправе вводить в установленном порядке и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничения на право использования 

отдельных научных и (или) научно-технических результатов (продукции). 

11.4. В отношении результатов работ, выполняемых в интересах ФМБА России или 

предназначенных для широкого использования в системе здравоохранения, в задании на 

проведение научных исследований и техническом задании на НИР могут быть 

установлены особые условия их использования, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

УЧАСТНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РОССИИ 

Участник процесса Функции 

Директор • Руководство научно-исследовательской деятельностью 

Центра осуществляется Ученым советом  и директором 

Центра. 

• Утверждение руководителей НИР, ответственных 

исполнителей НИР, в том числе и по Госзаданию; 

• Утверждение предложения по формированию 

организационной структуры научно-исследовательских 

коллективов для выполнения тематического плана. 

Заместитель директора 

по научной работе 
• Оперативное руководство и координация деятельности 

научных и научно-вспомогательных подразделений 

• Согласование и представление к утверждению 

руководителей и ответственных исполнителей НИР; 

• Утверждение календарных планов и смет выполнения 

НИР. 

• Согласование предложения по формированию 

организационной структуры научно-исследовательских 

коллективов для выполнения НИР в соответствии с 

тематическим планом. 

 

Ученый секретарь • Оперативное руководство и координация деятельности 

научных и научно-вспомогательных подразделений  
 

Ученый совет  • Утверждение тематического плана научно-

исследовательской деятельности; 

• Утверждение темы НИР, технического задания НИР 

• Рассмотрение итогов выполнения и основных 

результатов НИР; 

• Утверждение годового отчета ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России по результатам научной деятельности. 

 

Проблемная комиссия 

 
• Подготовка экспертных заключений для планирования 

НИР; 

• Экспертиза результатов НИР, выполненных научно-

исследовательскими коллективами. 

Этический комитет •  

Комиссии 

(экспертные), 

утвержденные 

приказом директора, в 

соответствии с 

тематиками НИР 

 

• Рассмотрение, экспертиза и приемка НИР по 

завершении НИР (завершении годовых этапов НИР) 

Научно-

организационный 
• Формирование и представление на утверждение 

Ученому совету тематического плана научно-



отдел 

 

исследовательской деятельности, в том числе и по 

госзаданию; 

• Подготовка предложения по формированию 

организационной структуры научно-исследовательских 

коллективов для выполнения тематического плана; 

• Согласование календарных планов и смет выполнения 

НИР, подготовленных руководителями НИР и 

ответственными исполнителями; 

• Мониторинг хода выполнения научных исследований и 

их соответствия ТЗ; 

• Организация экспертизы итоговых (годовых этапов 

НИР) отчетов по тематикам НИР, выполненных 

научно-исследовательскими коллективами; 

• Подготовка отчетов ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России о 

выполнении госзадания в соответствии со сроками и 

требованиями Заказчика; 

• Формирование единого предложения тематики НИР по 

госзаданию на будущий год. 

•  Организация работы по управлению в Центре правами 

на результаты интеллектуальной собственности 

Руководитель НИР 

(ответственный 

исполнитель) 

• Предоставление предложений по формированию  

научно-исследовательского коллектива по 

выполнению НИР; 

• Организация работы научно-исследовательского 

коллектива по выполнению НИР; 

• Разработка технического задания и  сметы НИР; 

• Согласование технического задания (частного 

технического задания) с соисполнителями; 

• Разработка календарного плана выполнения работ в 

соответствии с ТЗ; 

• Подготовка отчетов о ходе выполнения НИР; 

• Представление итогового отчета по темам НИР  в 

научно-организационный отдел. 

• Подача заявок на тематику работ для формирования 

предложений в тематический план ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России. 

Научно-

исследовательский 

коллектив 

• Выполнение работ в соответствии с ТЗ и требованиями 

Заказчика; 

• Руководство научно-исследовательскими работами 

ординаторов  и аспирантов по темам НИР, в том числе 

и по госзаданию; 

• Предоставление результатов проведения НИР согласно 

ТЗ и в соответствии с требованиями Заказчика; 

• Формирование промежуточного и итогового отчета по 

результатам выполненных НИР; 

 



Приложение N 2 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2013 г. N 1168 

 

Форма направления сведений о начинаемой 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской 

и технологической работе 

 

РК 

(Регистрационная карта НИОКР) 

Регистрационный номер 

НИОКР 

Дата регистрации 

  

Наименование НИОКР 

 

 

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации <1>                      

 

Критическая технология Российской Федерации <2>  

Вид работы <3>  

Аннотация 

 

 

Коды тематических рубрик <4> Индекс УДК <5> 

      

Коды 

                                                            международной 

                                                          классификации <6> 

      

 

Ключевые слова 

 

 

Наименование   федеральной    целевой    (государственной)   программы,   в соответствии с которой 

проводится работа <7> 

 

 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. 

рублей 

Коды бюджетной классификации 

Средства федерального бюджета   

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

  

Средства местных бюджетов   

Средства сторонних организаций   

Средства фондов поддержки научной 

и (или) научно-технической 

деятельности 

  

Собственные средства организации   

 

Сроки выполнения работы: Номер договора, 

государственного/муниципальн

ого контракта, иного документа 

Основание проведения НИОКР 

<8> Дата начала Дата окончания 

    

Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке               

(включая промежуточные)                                      

 

Сведения о заказчике 

 

ОКОПФ <9> Наименование Сокращенное Учредитель ОГРН 



организации наименование 

организации 

(ведомственная 

принадлежность) 

<10> 

     

Сведения об исполнителе 

 

ОКОПФ <9> Наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) 

<10> 

ОГРН 

     

Сведения о соисполнителях 

 

N ОКОП

Ф <9> 

Наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) 

<10> 

ОГРН 

      

 Фамилия, инициалы   Должность  Подпись 

Руководитель организации-

исполнителя 

   

Руководитель работы                      

 МП 

-------------------------------- 

<1> - <10> Заполняются согласно пункту 17 требований к заполнению Формы направления сведений 

о начинаемой научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе. 

 
 

Требования 

к заполнению Формы направления сведений о начинаемой 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской 

и технологической работе 

 

1. Регистрационная карта научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технологической работы (далее - РК), Форма которой утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2013 г. N 1168 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации "__" _________ 2013 г., регистрационный N 

_____), представляет собой информационный документ о начинаемой научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работе (далее - НИОКР), заполненный организацией-

исполнителем НИОКР (далее - Исполнитель) или главным распорядителем бюджетных средств, 

осуществляющим финансовое обеспечение НИОКР и выполняющим функции заказчика таких 

работ (далее - Заказчик), на русском языке. 

2. Заполнение РК Исполнителем производится в личном кабинете Исполнителя в онлайн-

режиме с помощью программного комплекса, доступ к которому размещен на официальном сайте 

www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - программный 

комплекс). 

3. Заполнение и направление РК в федеральное государственное автономное научное 

учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" 

(далее - ФГАНУ ЦИТиС) производится Исполнителем в 30-дневный срок с даты начала НИОКР. 

4. Направление РК в виде электронного документа, подписанного электронной подписью 

Исполнителя, производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса. 

5. При оформлении Исполнителем документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС 

направляются: 

один экземпляр РК (заполнение и распечатывание РК производится также в онлайн-режиме 

с помощью программного комплекса); 

сопроводительное письмо к РК на официальном бланке Исполнителя (с одним 

сопроводительным письмом могут направляться РК по нескольким работам). 

6. В РК вносятся следующие сведения: 

6.1. Регистрационный номер РК - присваивается ФГАНУ ЦИТиС; 



6.2. Дата регистрации - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

6.3. Наименование НИОКР - указывается наименование регистрируемой работы в 

соответствии с формулировками контракта (договора, плана, программы, задания и т.п.); 

6.4. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации - указывается соответствующее значение из справочника; 

6.5. Критическая технология Российской Федерации - указывается соответствующее 

значение из справочника; 

6.6. Вид работы - указывается соответствующее значение классификатора. 

Отнесение выполняемых работ к НИОКР и определение вида регистрируемой работы 

осуществляется Исполнителем совместно с Заказчиком. Под аббревиатурами ОКР, ПКР, ПТР, КТР 

подразумеваются соответственно опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-

технологические и конструкторско-технологические работы; 

6.7. Аннотация - в краткой свободной форме отражаются планируемые результаты работы и 

основные ожидаемые характеристики и параметры объекта исследования или разработки. 

Аннотация составляется в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта 

ГОСТ 7.9-95 "Реферат и аннотация. Общие требования". 

Текст аннотации должен быть лаконичен и четок, не должен содержать сложных формул, 

таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а также 

сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем аннотации не должен превышать 600 знаков (не более 8 строк через полтора 

интервала по 80 знаков, включая пробелы); 

6.8. Коды тематических рубрик - указываются коды тематических рубрик третьего уровня 

(вида 55.03.41) в соответствии с Государственным рубрикатором научно-технической информации 

(ГОСТ Р 7.0.49-2007). В случае отсутствия в рубрикаторе рубрик третьего уровня, однозначно 

определяющих тематику НИОКР, указываются коды рубрик второго уровня (вида 55.03). Для 

заполнения используется справочник кодов тематических рубрик с ресурса федерального 

государственного бюджетного учреждения науки "Всероссийский институт научной и 

технической информации Российской академии наук" (далее - ВИНИТИ РАН); 

6.9. Индексы УДК - индексы УДК (универсальной десятичной классификации) 

присваиваются автоматически по кодам тематических рубрик с ресурса ВИНИТИ РАН; 

6.10. Коды международной классификации - коды отраслей наук, присваиваются в 

соответствии с международной системой классификации; 

6.11. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих тематику НИОКР. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

6.12. Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с 

которой проводится работа, - указывается наименование федеральной (государственной) целевой 

программы, если работа проводится в рамках такой программы. 

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится 

работа, заполняется с использованием соответствующего справочника с портала Министерства 

экономического развития Российской Федерации, расположенного по адресу: 

www.economy.gov.ru. 

Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа, 

заполняется согласно перечню государственных программ с портала Государственных программ 

Российской Федерации, расположенного по адресу: www.gosprogrammy.gov.ru; 

6.13. Источник финансирования, объем финансирования, тыс. рублей, коды бюджетной 

классификации - указываются планируемые объемы финансирования НИОКР в тысячах рублей из 

разных источников финансирования (например, при цене работы в 10 000 000 рублей указывается 

10 000) и коды бюджетной классификации; 

6.14. Сроки выполнения работы - указываются даты начала и окончания работы в 

соответствии с контрактом (договором, планом, программой, заданием и т.п.); 

6.15. Номер договора, государственного/муниципального контракта, иного документа - 

указывается номер государственного контракта или сведения об ином документе, если средства 

государственного бюджета предоставляются на выполнение НИОКР не на основании 

государственного контракта; 

6.16. Основание проведения НИОКР - указывается соответствующее значение из 

справочника; 



6.17. Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке (включая 

промежуточные), - указывается соответствующее количество отчетов в штуках; 

6.18. Сведения о заказчике (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН) - в 

соответствующих полях указываются код общероссийского классификатора организационно-

правовых форм, полное и сокращенное наименование организации, сокращенное наименование 

министерства (ведомства) по подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом организации, 

основной государственный регистрационный номер. Данные поля заполняются с использованием 

соответствующего справочника организаций. В случае отсутствия организации в справочнике ее 

необходимо добавить и зарегистрировать; 

6.19. Сведения об исполнителе (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН) - в 

соответствующих полях указываются код общероссийского классификатора организационно-

правовых форм, основной государственный регистрационный номер, полное и сокращенное 

наименование организации, сокращенное наименование министерства (ведомства) по 

подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом организации. Данные поля заполняются с 

использованием соответствующего справочника организаций. В случае отсутствия организации в 

справочнике ее необходимо добавить и зарегистрировать; 

6.20. Сведения о соисполнителях (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН, описание работ) 

- в соответствующих полях указываются код общероссийского классификатора организационно-

правовых форм, основной государственный регистрационный номер, полное и сокращенное 

наименование организации, сокращенное наименование министерства (ведомства) по 

подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом организации, краткая информация о 

НИОКР, выполняемой(-ых) соисполнителем. Данные поля заполняются с использованием 

соответствующего справочника организаций. Можно выбрать более одной организации. В случае 

отсутствия организации в справочнике ее необходимо добавить и зарегистрировать; 

6.21. Руководитель организации-исполнителя, руководитель работы, фамилия, инициалы, 

должность - указываются сведения о руководителе организации и руководителе (ответственном 

исполнителе) работы; 

6.22. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации. 

Оттиск печати не должен скрывать текст РК. 

7. При оформлении РК Исполнителем на бумажном носителе подпись руководителя 

организации должна быть скреплена печатью организации. Оттиск печати не должен скрывать 

текст РК. 

8. ФГАНУ ЦИТиС, получив РК, в течение 10 рабочих дней присваивает ей регистрационный 

номер и уведомляет Исполнителя о присвоении регистрационного номера, размещая электронную 

копию зарегистрированной РК с регистрационным номером и специальной графической отметкой 

о факте регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

9. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной РК, подтверждающей представление документов во ФГАНУ ЦИТиС. 

10. В случае если НИОКР выполняется за счет средств федерального бюджета и условиями 

государственного контракта не предусмотрено представление Исполнителем работы сведений о 

начинаемых работах, то заполнение РК производит Заказчик. 

11. Заполнение РК Заказчиком производится в личном кабинете в онлайн-режиме с 

помощью программного комплекса. 

12. Заполнение и направление РК в ФГАНУ ЦИТиС производится Заказчиком в 30-дневный 

срок с даты начала НИОКР. 

13. Направление Заказчиком РК в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью ответственного исполнителя Заказчика, производится в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса, размещенного в сети "Интернет". 

14. При оформлении Заказчиком документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС 

направляются: 

один экземпляр РК (заполнение и распечатывание РК производится также в онлайн-режиме 

с помощью программного комплекса, размещенного в сети "Интернет"); 

сопроводительное письмо к РК на официальном бланке Заказчика (с одним 

сопроводительным письмом могут направляться РК по нескольким работам). 



15. При оформлении РК Заказчиком на бумажном носителе подпись ответственного 

исполнителя Заказчика должна быть скреплена печатью Заказчика. Оттиск печати не должен 

скрывать текст РК. 

16. ФГАНУ ЦИТиС, получив РК, в течение 10 рабочих дней присваивает ей 

регистрационный номер и уведомляет Заказчика о присвоении регистрационного номера, 

размещая электронную копию зарегистрированной РК с регистрационным номером и специальной 

графической отметкой о факте регистрации в личном кабинете Заказчика. 

17. При заполнении РК используются следующие справочники: 

1. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники Российской Федерации: 

1.1. Безопасность и противодействие терроризму. 

1.2. Живые системы. 

1.3. Индустрия наносистем и материалов. 

1.4. Информационно-телекоммуникационные системы. 

1.5. Перспективные вооружения, военная и специальная техника. 

1.6. Рациональное природопользование. 

1.7. Транспортные, авиационные и космические системы. 

1.8. Энергетика и энергосбережение. 

2. Критическая технология Российской Федерации: 

2.1. Базовые и критические военные, специальные и промышленные технологии. 

2.2. Биоинформационные технологии. 

2.3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. 

2.4. Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и 

животных. 

2.5. Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств. 

2.6. Клеточные технологии. 

2.7. Нанотехнологии и наноматериалы. 

2.8. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с 

радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. 

2.9. Технологии биоинженерии. 

2.10. Технологии водородной энергетики. 

2.11. Технологии механотроники и создания микросистемной техники. 

2.12. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы. 

2.13. Технологии новых и возобновляемых источников энергии. 

2.14. Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и опасных объектов 

при угрозах террористических проявлений. 

2.15. Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации. 

2.16. Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы. 

2.17. Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов. 

2.18. Технологии производства программного обеспечения. 

2.19. Технологии производства топлив и энергии из органического сырья. 

2.20. Технологии распределенных вычислений и систем. 

2.21. Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных 

катастроф. 

2.22. Технологии создания биосовместимых материалов. 

2.23. Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов. 

2.24. Технологии создания и обработки кристаллических материалов. 

2.25. Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров. 

2.26. Технологии создания и управления новыми видами транспортных систем. 

2.27. Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления. 

2.28. Технологии создания мембран и каталитических систем. 

2.29. Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и морской 

техники. 

2.30. Технологии создания электронной компонентной базы. 

2.31. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и 

потребления тепла и электроэнергии. 

2.32. Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных 

систем. 



2.33. Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 

2.34. Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных 

ископаемых. 

3. Вид работы: 

3.1. Научно-исследовательская работа (НИР) - фундаментальная. 

3.2. Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная. 

3.3. Научно-исследовательская работа (НИР) - поисковая. 

3.4. Опытно-конструкторская работа (ОКР). 

3.5. Проектно-конструкторская работа (ПКР) <*>. 

3.6. Проектно-технологическая работа (ПТР) <*>. 

3.7. Конструкторско-технологическая работа (КТР) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Виды работ, использовавшиеся ранее в единой федеральной базе учета результатов НИР 

и ОКР. 

 

4. Коды тематических рубрик с ресурса ВИНИТИ РАН. 

5. Индекс УДК (проставляется автоматически по кодам тематических рубрик) с ресурса 

ВИНИТИ РАН. 

6. Коды международной классификации - коды отраслей наук, присваиваются в 

соответствии с международной системой классификации. 

7. Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с 

которой проводится работа: 

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится 

работа, - с портала Министерства экономического развития Российской Федерации 

(www.economy.gov.ru), или наименование государственной программы, в соответствии с которой 

проводится работа, - с портала государственных программ Российской Федерации 

(www.gosprogrammy.gov.ru). 

8. Основание проведения НИОКР: 

8.1. Решение Правительства Российской Федерации (постановление или распоряжение). 

8.2. Государственное задание. 

8.3. Государственный или муниципальный контракт. 

8.4. Договор со сторонней организацией. 

8.5. Грант. 

8.6. Инициативная. 

9. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКПФ) в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10. Учредитель (ведомственная принадлежность) - с портала государственных услуг. 

 

 

 

 

Приложение N 3 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2013 г. N 1168 

 
Форма направления реферативно-библиографических 

сведений о результатах научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских технологических работ 

 

 

ИКРБС 

(Информационная 

карта ИКРБС)    

Регистрационный  

номер НИОКР      

 

Регистрационный  

номер ИКРБС      

Дата 

регистрации 

 

   



Наименование зарегистрированной НИОКР 

 

 

С отчетом    Без отчета Дата утверждения 

отчета 

--.--.---- 

02 03 

Кол-во книг            Номера книг      

Общее кол-во 

страниц 

 Кол-во страниц в 

книге 

     

Приложений  Таблиц  Иллюстраций  Библиография  

Наименование отчета 

 

 

Авторы (исполнители) отчета 

 

N СНИЛС Фамилия Имя Отчество Вклад в работу 

      

Ключевые слова 

 

 

 

Реферат 

 

 

Коды тематических рубрик                                      Индексы УДК 

      

                                                                 Коды 

                                                            международной 

                                                            классификации 

      

Количество научных трудов по тематике выполненной работы    

Сведения о публикациях по теме НИОКР 

N Дата публикации Наименование 

публикации 

Автор(ы) Вид издания <*> Наименование 

издания 

      

Разрешается передача полной копии отчета третьим лицам для 

некоммерческого использования   

Да Нет 

 

 

 

Руководитель 

организации 

Фамилия,                

инициалы 

Должность Ученая степень, 

звание 

Подпись 

    

Руководитель работы           
 

МП 

-------------------------------- 
<*> Виды изданий: 

а) монография; 

б) журнал; 

в) автореферат; 

г) сборники (научных трудов); 

д) материалы конференций препринтов; 

е) статья и т.д. 

 

Требования 

к заполнению Формы направления 

реферативно-библиографических сведений о результатах 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

технологических работ 

 

1. Информационная карта реферативно-библиографических сведений (далее - 



ИКРБС), Форма которой утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 октября 2013 г. N 1168 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации "__" __________ 2013 г., регистрационный N _____), 

представляет собой информационный документ о результатах научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работы (далее - НИОКР), заполненный 

организацией-исполнителем НИОКР (далее - Исполнитель) на русском языке. 

2. Заполнение ИКРБС Исполнителем производится в личном кабинете Исполнителя 

в онлайн-режиме с помощью программного комплекса, доступ к которому размещен на 

официальном сайте www.rosrid.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - программный комплекс). 

3. Заполнение и направление ИКРБС производится Исполнителем вместе с отчетом о 

НИОКР (или ее этапа) в 30-дневный срок с даты окончания и приемки 

зарегистрированной НИОКР (или ее этапа). 

4. Направление ИКРБС и отчета о НИОКР в виде электронных документов, 

подписанных электронной подписью Исполнителя, производится в онлайн-режиме с 

помощью программного комплекса, размещенного в сети "Интернет". 

5. При оформлении Исполнителем документов на бумажном носителе в федеральное 

государственное автономное научное учреждение "Центр информационных технологий и 

систем органов исполнительной власти" (далее - ФГАНУ ЦИТиС) направляются: 

один экземпляр ИКРБС (заполнение и распечатывание ИКРБС производится в 

онлайн-режиме с помощью программного комплекса); 

один экземпляр отчета о НИОКР; 

сопроводительное письмо к ИКРБС и отчету о НИОКР на официальном бланке 

Исполнителя (с одним сопроводительным письмом могут направляться ИКРБС и отчеты о 

НИОКР по нескольким работам). 

6. В ИКРБС вносятся следующие сведения: 

6.1. Регистрационный номер НИОКР - указывается регистрационный номер 

регистрационной карты НИОКР, присвоенный ФГАНУ ЦИТиС, по которой 

предоставляются сведения и отчетные документы; 

6.2. Регистрационный номер ИКРБС - присваивается ФГАНУ ЦИТиС; 

6.3. Дата регистрации - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

6.4. Наименование зарегистрированной НИОКР - заполняется автоматически после 

заполнения поля регистрационный номер РК; 

6.5. С отчетом, без отчета - выделяется соответствующий код: 02 - если ИКРБС 

направляется вместе с отчетом о НИОКР; 03 - если направляется только ИКРБС; 

6.6. Дата утверждения отчета - указывается дата утверждения отчета руководителем 

Исполнителя; 

6.7. Количество книг - указывается арабскими цифрами общее количество книг 

(томов) отчета, предоставляемого в ФГАНУ ЦИТиС; 

6.8. Общее количество страниц - указывается арабскими цифрами общее количество 

страниц во всех книгах (томах) отчета; 

6.9. Номера книг, количество страниц в книге - указываются при предоставлении 

нескольких книг отчета. Каждая книга (том) должна иметь самостоятельную сквозную 

нумерацию страниц; 

6.10. Приложений, таблиц, иллюстраций, библиография - указываются арабскими 

цифрами общее количество приложений к отчету, таблиц и иллюстраций, включенных в 

отчет, а также диапазон страниц через дефис (например, 167-201) списка использованных 

источников (списка литературы) соответственно; 

6.11. Наименование отчета - указывается наименование отчета. В случае 

предоставления ИКРБС без отчета в данном поле указывается наименование 

зарегистрированной НИОКР; 

6.12. Авторы (исполнители) отчета (СНИЛС, фамилия, имя, отчество, вклад в 



работу) - указываются информация об авторах, страховой номер индивидуального 

лицевого счета, фамилия, имя, отчество автора и его вклад в работу; 

6.13. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих тематику НИОКР. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

6.14. Реферат - в краткой свободной форме отражается основное содержание отчета о 

НИОКР (результата работы). Описываются объект исследования, разработки или 

проектирования; цели работы; методы исследования и используемая аппаратура; 

полученные результаты и новизна; основные конструктивные и технико-экономические 

показатели; степень внедрения; эффективность, область применения и т.п. 

Реферат составляется в соответствии с требованиями межгосударственного 

стандарта ГОСТ 7.9-95 "Реферат и аннотация. Общие требования". 

Текст реферата должен быть лаконичен и четок, не должен содержать сложных 

формул, таблиц, рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а 

также сокращенных слов (кроме общепринятых). 

Объем реферата не должен превышать 1000 знаков (не более 12 строк через полтора 

интервала по 80 знаков, включая пробелы); 

6.15. Коды тематических рубрик - указываются коды тематических рубрик третьего 

уровня (вида 55.03.41) в соответствии с Государственным рубрикатором научно-

технической информации (ГОСТ Р 7.0.49-2007). В случае отсутствия в рубрикаторе 

рубрик третьего уровня, однозначно определяющих тематику НИОКР, указываются коды 

рубрик второго уровня (вида 55.03); 

6.16. Индексы УДК - индексы универсальной десятичной классификации 

присваиваются автоматически по кодам тематических рубрик с ресурса федерального 

государственного бюджетного учреждения науки "Всероссийский институт научной и 

технической информации Российской академии наук"; 

6.17. Коды международной классификации - коды отраслей наук, присваиваются в 

соответствии с международной системой классификации; 

6.18. Количество научных трудов по тематике выполненной работы - указывается 

количество диссертаций и опубликованных научных трудов (статей, монографий, 

препринтов и т.п.), подготовленных авторами (исполнителями) работы в процессе ее 

выполнения и имеющих к ней непосредственное отношение; 

6.19. Сведения о публикациях по теме НИОКР (N, дата публикации, наименование 

публикации, автор(-ы), вид издания, наименование издания) - указываются сведения об 

опубликованных научных трудах (статьях, монографиях, препринтах и т.п.), 

подготовленных авторами (исполнителями) работы в процессе ее выполнения и имеющих 

к ней непосредственное отношение; 

6.20. Разрешается передача полной копии отчета третьим лицам для 

некоммерческого использования - указывается "да" или "нет"; 

6.21. Руководитель организации, руководитель работы, фамилия, инициалы, 

должность, ученая степень, звание - указываются сведения о руководителе организации и 

руководителе (ответственном исполнителе) работы; 

6.22. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью 

организации. Оттиск печати не должен скрывать текст ИКРБС. 

7. ФГАНУ ЦИТиС, получив отчет о НИОКР и/или ИКРБС, в течение 10 рабочих 

дней присваивает отчету и/или ИКРБС регистрационный номер и уведомляет 

Исполнителя о присвоении регистрационного номера, размещая электронную копию 

зарегистрированной ИКРБС с регистрационным номером и специальной графической 

отметкой о факте регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

8. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной ИКРБС, подтверждающей представление документов во ФГАНУ 

ЦИТиС. 



Приложение 4 

Протокол 

согласования договорной цены на научно- 

техническую продукцию 

 

 

     __________________________________________________________________ 

(наименование научно-технической  продукции) по  договору  N_______  от 

"___"______20__ г. 

     Мы,  нижеподписавшиеся,   от  лица  Заказчика  ___________________ 

(полное    наименование    заказчика)    и    от    лица    Исполнителя 

_________________________________________________ (полное  наименование 

исполнителя)  удостоверяем,   что  сторонами  достигнуто  соглашение  о 

величине договорной  цены  на  создание  (передачу)  научно-технической 

продукции в сумме _________ рублей ______________(прописью) 

     При выполнении  (невыполнении)  Исполнителем  условий  договора  в 

соответствии с  пунктами ________________ договорная цена увеличивается 

(уменьшается): 

     по пункту _____ на ____% 

     по пункту _____ на ____%. 

     Настоящий протокол  является основанием  для  проведения  взаимных 

расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

 

От Исполнителя                От Заказчика 

 

М.П.                          М.П. 

 

Наименование Исполнителя      Наименование Заказчика 

________________________      ______________________ 

Адрес:__________________      Адрес:________________ 

Расчетный счет:_________      Расчетный счет:_______ 

в ______________________      в ____________________ 

городе__________________      городе________________ 
 

   



Приложение 5 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

____________ Ю.В. Лобзин 

«___»____________ 201____ г. 

(печать) 

 
АКТ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР (ОКР или ОТР), 

___________________________________________ 

№_____________ «___________________________________________________________», 

(номер НИР, ОКР, ОТР) (тема НИР, ОКР, ОТР) 

Комиссия ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России в составе: 

председателя_____________________________________________________________ 

(Ф. И.О, ученая степень, ученое звание, должность) 

и членов комиссии 

________________________________________________________________________, 

(Ф. И.О, ученая степень, ученое звание, должность) 

провела приемку этапа проекта. 

Комиссии были представлены следующие документы: техническое задание; 

утвержденный заключительный отчет по проекту; ведомость соответствия результатов 

НИР (ОКР или ОТР) требованиям Технического задания. 

Комиссия установила: 

(должна быть дана оценка: соответствия результатов - приводится перечень 

результатов - требованиям задания; научного уровня проведенных исследований и 

технико-экономических показателей; обоснованности предлагаемых решений и 

рекомендаций по использованию результатов проекта). 

Этап проекта __________________ надлежащим образом, 

(выполнен, не выполнен) 

__________________________ условиям технического задания. 

(удовлетворяет, не удовлетворяет) 

Председатель комиссии: 

Фамилия И.О.______________ 

Члены комиссии: 

Фамилия И.О.______________ 

Фамилия И.О______________ 



 

Приложение 6 

УТВЕРЖДАЮ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

«__»_________201 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

Ю.В. Лобзин 

 

«__»__________201 г. 
 

 

Акт 

сдачи-приемки научно-технической продукции 

 (выполнения научно-исследовательской работы) 

по договору N___________ 

 

 

составлен "___"______201__г. 

 

_______________________________________________________________________ 

           (наименование научно-технической продукции и этапа работ) 

     Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________ 
(должность,  фамилия,   инициалы)  с   одной  стороны  и  представитель 

Заказчика ____________________  (должность, фамилия, инициалы) с другой 

стороны составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция 

______   (удовлетворяет,   не   удовлетворяет   условиям   договора   и 

технического  задания   или  иного   документа,  превышает   требования 

технического или  иного документа)  ___________________________________ 

(наименование, дата утверждения) и в надлежащем порядке оформлена. 

     Краткое        описание        научно-технической        продукции 

_______________________________________________________________________ 

     Эффективность научно-технической  продукции и  ссылка на документ, 

ее обосновывающий _____________________________________________________ 

     Договорная  цена   составляет  по  договору  ______  рублей  _____ 

(прописью) 

     При сдаче  работы с учетом выполнения условий договора установлена 

надбавка (скидка) к договорной цене в размере ____%. 

     Общая сумма  аванса, перечисленная за выполненные этапы, составила 

______ руб.________(прописью). 

     Следует к  перечислению ____  руб. ________  (прописью), с  учетом 

надбавки    (скидки)    к    договорной    цене    ______    руб.______ 

(прописью)___________________ 

 

 

 Работу сдал:                                                           Работу принял: 

От Исполнителя                                                 От Заказчика 

___________                                                        ___________ 

 

М.П.                                                                                       М.П. 
 



Приложение 7 
   

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола № ____ заседания Ученого Совета 

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

«___»____________201__ г. 

Присутствовали: 

Председатель –, 

члены Ученого Совета -. 

Слушали: 

Сообщение председателя Ученого Совета ___________ об утверждении темы 

и проведении научно-исследовательской (опытно-конструкторской или 

опытно-технологической) работы. 

Постановили: 

• Утвердить тему инициативной научно-исследовательской (опытно-

конструкторской,  опытно-технологической) работы «…….», проводимой 

из средств института. 

 2. Утвердить руководителем работы _______________________________. 

3.  Принять решение о начале выполнения работы в соответствии с 

представленными техническим заданием, календарным планом и сметой. 

 

 

Председатель: 

 

Ученый Секретарь:  

 

Научный руководитель: 

 



Приложение 8 

 

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

(промежуточный) 

об инициативной НИР (ОКР или ОТР), финансируемой из средств 

института 

за период с ___ по____ 

1. Тема НИР (ОКР или ОТР): 

2. Номер государственной регистрации НИР (ОКР или ОТР): 

3. Ф.И.О., телефон, E-mail руководителя: 

4. Краткое описание основных результатов: 

5. Степень готовности полученных результатов к практическому 

использованию: 

6. Предполагаемое использование результатов (с описанием инновационного 

и коммерческого потенциала): 

7. Библиографический список публикаций, отражающий результаты работы 

(научно-технические отчеты, монографии, учебники, статьи в российских 

изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, 

проданные лицензии, заявки на объекты промышленной собственности, 

патенты, диссертации, названия экспонатов с указанием участия в 

выставках): 

8. Список  кандидатских диссертаций, защищенных участниками работы в 

сроки выполнения этапа: 

9. Использование результатов в здравоохранении: 

10. Список сотрудников института, принимавших участие в выполнении 

НИР (ОКР или ОТР) на платной основе (Ф.И.О., должность, сумма оплаты 

по этапу): 

11. Список внешних экспертов (сотрудников), принимавших участие в 

выполнении НИР (ОКР или ОТР) на платной основе (Ф.И.О., сумма оплаты 

по этапу): 

12. Список аспирантов, принимавших участие в выполнении НИР (ОКР или 

ОТР) на платной основе (Ф.И.О., должность, сумма оплаты по этапу): 

 

 

Руководитель НИР____________________ (____________________) 
(Подпись) (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 9 

СОГЛАСОВАНО 

,,,,Заказчик,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

___________________Ф.И.О. 

«__»_____________201 г. 

(печать) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

 

____________ Ю.В. Лобзин 

 

«___»____________ 201____ г. 

 

(печать) 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НИР (ОКР или ОТР), финансируемой из 

внебюджетных средств (указывается источник финансирования) 

 

Тема: 

 
№ 

этапа 

 

Наименование 

этапа 
Сроки 

проведения 

 

Плановый 

объем средств, 

руб. 

 

Научные и 

(или) научно- 

технические 

результаты 

(продукция) 

этапа 

 

     

     
 

 

Заместитель директора 

по научной работе 

 

_________________(__________) 

(Подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель НИР (ОКР или ОТР) 

 

 _______________ (_______________) 

(Подпись) (Ф.И. 

 



 

Приложение 10 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (по Госзаданию ФМБА России) 

на выполнение (прикладной, фундаментальной) научно-исследовательской работы 

по теме:  

 

 

1. Основание для проведения работы: государственное задание ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России на 20… год и плановый период 20… и 20… годов. 

2. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания в 

20… году. 

3. Наименование государственной работы:  
4. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство. 

5. Исполнитель (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства" (197022, 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 9, тел. ). 

6. Сроки выполнения работы: начало - 00.00.20…г.; окончание - 00.00.20….г. 

7. Место проведения работы: Российская Федерация. 

Место представления отчётов: по адресу Государственного заказчика. 

8. Финансовое обеспечение работы в 20.. году: 

 

9. Цели работы: 

 

10. Задачи работы: 

  

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания: 

Номер  

этапа 

(под- 

этапа) 

Наименование этапа 

(подэтапа) НИОКР 

 

Наименование научно-

технической продукции, 

представляемой по этапу 

(подэтапу) или по НИОКР в 

целом, Государственному 

заказчику 

Дата начала и 

окончания этапа 

(подэтапа) 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

12. Характеристика создаваемой научно-технической продукции: . 

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) 

разрабатываемой научно-технической продукции: . 

 

Коды ГРНТИ: 

 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения 

разрабатываемой научно-технической продукции: . 



15. Перечень научно-технической продукции представляемой государственному 

заказчику: 

15.1. Разделы в отчёты об исполнении учреждением государственного задания за I - IV 

кварталы (представляются в соответствии с п.5.2 государственного задания 

ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, завершающего квартал). 

15.2. Отчёт о проведении патентных исследований. 

15.3. Научно-техническая продукция и сроки её представления: 

            

16. Порядок приемки НИОКР (этапа НИОКР): 

16.1 Порядок выполнения НИОКР должен соответствовать требованиям ГОСТ 15.101-98 

«Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения 

научно-исследовательских работ» и настоящего технического задания. 

16.2 Порядок приёмки этапа НИОКР или НИОКР в целом, определяется Государственным 

заказчиком. 

16.3 При приёмке НИОКР Государственным заказчиком могут привлекаться для участия в 

приемочной комиссии специалисты иных организаций. 

16.4 Исполнитель на приёмку НИОКР представляет: 

- техническое задание НИОКР, утверждённое Государственным заказчиком; 

- научно-техническую продукцию; 

- отчетную научно-техническую документацию, предусмотренную настоящим 

техническим заданием; 

- отчётную научно-техническую документацию, подготовленную соисполнителем (при 

наличии). 

16.5 Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными 

требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц) и в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. 

16.6 Головной исполнитель одновременно с заключительным отчётом представляет 

сведения о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета (Форма 1 в соответствии с приложением № 1 к приказу 

Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. № 736). 

16.7 Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже 

уровня WORD 2003 и представлена через Информационную систему ФМБА России в 

режиме удаленного доступа по адресу: https://socfmba.ru/db, раздел «НИОКР – исполнение 

ГЗ», закладка «Отчетные документы» (закладка «Форма №1» для формы 1). 

 

 

Научный руководитель: /______________/  

 

Ответственный исполнитель:  

  

/______________/  

 

Исполнители темы: 

№ 

пп 

Должность Ф.И.О. Раздел (задачи) Подпись 

     

https://socfmba.ru/db


Приложение 11 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

____________Ю.В. Лобзин 

«___»____________ 201____ г. 

(печать) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение НИР (ОКР или ОТР), финансируемой 

из внебюджетных средств  

 

1. Тема НИР (ОКР или ОТР): 

2. Характер НИР (ОКР или ОТР): 

 ( прикладное исследование, экспериментальная разработка) 

3. Источник финансирования___________________________________ 

  (Наименование НТП, Фонда, Организации) 

4. Научный руководитель НИР (ОКР или ОТР): 

 ____________________  

(Ф.И.О., научная степень, должность) 

5. Ответственный исполнитель 

_____________________________ 

(Ф.И.О., научная степень, должность) 

6. Учреждение, в котором проводится НИР: 

 Федеральное государственное бюджетное  учреждение «Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства»  (ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России). 

7. Наименование структурного подразделения института, в котором проводится НИР 

(ОКР или ОТР):  

8. Основание для проведения НИР (ОКР или ОТР): 

 решение Ученого Совета ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России от «___»_________201__ г. 

9. Соответствие проводимых исследований: 

– приоритетным направлениям развития медицинской науки, технологий и техники в 

Российской Федерации: 

– приоритетным направлениям модернизации и развития здравоохранения  России: 

-научным платформам: 

– критическим технологиям:  

10. Перспективное направление развития ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, по которому 

проводится НИР (ОКР или ОТР): 

11. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: 

76. медицина и здравоохранение; 

76.1 общие вопросы медицины и здравоохранения; 

76.29 клиническая медицина; 

76.29.47 педиатрия; 

76.29.50 инфекционные болезни; 

76.75 социальная гигиена; 

76.00.00 организация здравоохранения. 

12. Номер специальности из номенклатуры специальностей научных работников: 

 13. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР (ОКР или ОТР) и 

ожидаемые результаты (продукцию): 

14. Сроки проведения: начало – __.__.20__, окончание – __.__.20__ 

15. Плановый объём средств на проведение НИР (ОКР или ОТР): _____________ руб. 



16. Сведения о наличии производственных мощностей, технологического оборудования, 

необходимого для обеспечения выполнения научно-исследовательских работ в рамках 

исполнения НИР/НИОКР: 

17. Имеющийся научный задел:  

18. Ожидаемые результаты НИР/НИОКР: 

19. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов; 

технико-экономические показатели, в  том числе публикации в российских (по перечню 

ВАК) и зарубежных научных журналах:  

20. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР (ОКР или ОТР): 

21. Ожидаемые научно-практические результаты НИР (ОКР или ОТР): 

 ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты в  области  

получения новых знаний /для фундаментального научного исследования/; 

 ожидаемые научные  и (или) научно-технические результаты (продукция, 

объекты интеллектуальной собственности) в области применения новых знаний /для 

прикладного научного исследования/; 

 научные и (или) научно-технические  результаты  (продукция)  в области 

создания новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем, методов, 

технологий /для экспериментальной разработки/; 

 производственная база внедрения результатов НИР/НИОКР 

18. Предполагаемое использование результатов (продукции): 

19. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: 

20. Этапы НИР (ОКР или ОТР): 

№ 

этапа 

 

Наименование 

этапа 

 

Сроки 

проведения 

 

Научные и (или) 

научно-технические 

результаты 

(продукция) этапа 

 
    

 
21. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по 

окончании НИР (ОКР или ОТР): 

 

Руководитель НИР (ОКР или ОТР) ____________________________  

 

 

(_________________) 
(Подпись 

 
1 Для инициативных тем НИР при составлении календарного плана учитывать, что окончание НИР или 

промежуточный этап НИР должны заканчиваться календарным годом (не позднее 10 декабря текущего 

года). 



Приложение 12 

 

Частное техническое задание 

 

«___________________________________________________» 

 

Договор (Государственный контракт) № _______ от _________ 

тема № _________-__-___ 

 

 

Дата предоставления отчета: _______________ 

 

ФИО исполнителя: ________________________ 

 

Основная цель работы: _____________________ 

 

Виды работ и содержание работ: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Требования к результатам работы: __________________________________________ 

 

Сроки выполнения работы (оказания услуги) _________________________________ 

 

Трудовой договор № _______ от _________ / Приказ № ________ от __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта ___________________________/ФИО/ 

 

 

Исполнитель по проекту _______________________________/ФИО/ 



Приложение 13 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

применяемых расценок расходов на выполнение работ по реализации проекта 

«_____________________________________________» 

(тема №                       ) 

в соответствии с частным заданием исполнителей 

 

№ 

п/п 

ФИО исполнителя Катего- 

рия 

Стоимость 

часа 

Планируемое 

рабочее время  

Исполнителя 

Планируемая  

оплата труда 

Исполнителя 

      

      

      

 

Примечание:  
1. Трудозатраты в день определены – не более 4 час в рабочие дни. 

2. Количество рабочих дней зависит от контракта по основному месту работы. 

3. Расценки определяются квалификацией Исполнителя, сложностью работ, имеющимся заделом и 

важностью работ для достижения целей установленных заданием Заказчика: 

- 3 категория – высококвалифицированные исполнители выполняют наиболее важные работы 

- 2 категория - высококвалифицированные исполнители выполняют работы повышенной сложности 

- 1 категория – квалифицированные исполнители и техническое, финансовое и иное сопровождение проекта. 

4. Фактическая стоимость работ определяется руководителем НИР в договоре в соответствии со 

сроком исполнения работ, с учетом имеющегося у Исполнителя задела, квалификации Исполнителя и 

характером работы. 

 

 

Научный руководитель____________________________ (ФИО) 

 

Начальник Планово-экономического отдела ___________________(ФИО) 

 

Заместитель директора по научной работе ___________________________________(ФИО) 

 



Приложение 14 

ВРЕМЕННОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА 

........  НИР __________________________________________________________________________________________ 
(шифр и название НИР) 

Руководитель_______________________________________________________________________________ 
(должность,  Ф.И.О.) 

Подразделение_____________________________________________________________________________ 
                 (отдел, лаборатория) 
Срок выполнения:    начало   _______________________________     окончание  _________________________________ 
 

1. Исполнители по трудовым договорам. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должности 

ФИО 

исполнителя 

Период 

работы 

с... по... 

Общее 

кол-во 

месяцев 

Оклад 

(руб. в 

месяц) 

Надбавка 

(руб) 

Кол-во дней 

компенсации 

Компенсация 

(руб.) 

Общая 

сумма 

1          

2          

          

 

2. Исполнители по гражданско-правовым договорам. 

 
№ 

п/п 

ФИО исполнителя Период работы Общая сумма 

    

    

    

 

Общая сумма выплат по ст. 211       ______________________ 

 

     по ст. 226      ______________________ 

 

Начальник планово-экономического отдела ___________________(ФИО) 

 

Научный руководитель (ответственный исполнитель) ____________________________ (ФИО) 



Приложение 15 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

____________ Ю.В. Лобзин 

«__»____________ 201__ г. 

(печать) 

 

 

 

СМЕТА (проект) 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИР (ОКР или ОТР), финансируемой из средств 

(госбюджета, внебюджета) 

 
НИР ______________________________________________________________ 

(шифр и название НИР) 

Руководитель______________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О.) 

Подразделение____________________________________________________ 

( подразделение) 

Срок выполнения:     

начало    ________________________________________________________ 

окончание   _______________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
 

Статья расходов Код КОСГУ Сумма (руб.) 

1 Заработная плата исполнителей 

НИР: 

Итого: 

 

 

 211 

 

 

 

 

2    

 ИТОГО РАСХОДОВ   
 

Заместитель директора 

по научной работе 

_________________(________________) 
(Подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель НИР (ОКР или ОТР) 

_______________ (__________) 
(Подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник планово-экономического отдела 

_______________ (______________) 
(Подпись) (Ф.И.О.) 



 

Приложение 16 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДЕТСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

Научно-организационный отдел (вопросы правовой охраны и лицензирования результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД)  

Карта учета 

объекта интеллектуальной собственности (ОИС), созданного в результате 

учебной и научно-исследовательской деятельности 

• Наименование публикуемого источника информации:   

   

Сведения об авторах приводятся на обороте  

• Вид объекта авторского права: 

❑ Публикация 

❑ книга 

❑ монография 

❑ учебник 

❑ учебное пособие 

❑ брошюра 

❑ статья 

❑ тезисы 

❑ другое   

❑ Диссертация  

❑ Отчет 

❑ отчет о НИР  

❑ отчет о ФЦП (иное) 

❑ Программа для ЭВМ 

❑ заявка на регистрацию программы для ЭВМ 

❑ исходный текст программы для ЭВМ 

❑ рекламное описание программы для ЭВМ 

❑ демонстрационная версия программы для ЭВМ 

❑ документация на программу для ЭВМ 

❑ База данных 

❑ заявка на регистрацию базы данных 

❑ описание базы данных 

❑ рекламное описание базы данных 

❑ документация на базу данных 

❑ Документация (КД, ТД, ПД, ЭД и т.п.) 

• Вид объекта промышленной собственности: 

❑ Изобретение 

❑ Полезная модель 

❑ Промышленный образец 

❑ Товарный знак 

 

• Правообладатель  

❑ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России 

❑ Иное юридическое лицо 

 _________________________________________  
указать наименование 

❑ Автор (ы) 

❑ Иное физическое лицо 

 _____________________________________ 
указать наименование 

• Объект интеллектуальной собственности создан работником-автором в связи/не в связи (ненужное зачеркнуть) с 

выполнением своих трудовых обязанностей или полученного от Центра или его структурного подразделения 

задания или использования интеллектуальных, материальных и/или трудовых ресурсов Центра 

• Работа выполнена при проведении исследований, финансируемых из следующих источников: 

❑ средств федерального бюджета _____________________________________________________________  
(указать наименование, номер  ЗН, НТП, ФЦП, гранта; код проекта) 

государственный контракт №_______ дата  ___________ госзаказчик  ____________________________  

❑ внебюджетных средств  ___________________________________________________________________  
(указать наименование, номер и дату договора, контракта, гранта, проекта) 

❑ иных средств ____________________________________________________________________________  
(указать из каких)   

 ________________________________________________________________________________________  
(указать наименование, номер и дату договора, контракта, гранта, проекта) 

по теме  _________________________________________________________________________________  
(указать наименование темы) 

• Год создания объекта интеллектуальной собственности _________________________________________  

• № патента (свидетельства) ___________________________________________________________________  
для изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений, программ для ЭВМ, БД 

• Место опубликования объекта авторского 

права: 

❑ Издательство 

❑ Периодическое издание 

❑ Иное  ________________________________  

Наименование  ___________________________  

 ________________________________________  

• Место использования объекта авторского права 

(промышленной собственности): 

❑ Вуз 

❑ Научная организация 

❑ Промышленное предприятие 

❑ Иное ________________________________  

Наименование ____________________________  



Оборот Приложения  №16 
Сведения об авторах (заполняются для каждого автора отдельно)*: 

 

Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью):  _____________________________________________________  
Место работы:  
❑ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:  

Факультет  ______________________________  кафедра___________________________________________  
НИИ  _______________ отдел _______________________ лаборатория _______________________________  
Центр _____________________________________________________________________________________  
Прочее подразделение _______________________________________________________________________  
Должность _________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

❑ Иное: 
Наименование ______________________________________________________________________________  

учреждение, организация, предприятие, фирма 

Должность _________________________________________________________________________________  
Адрес _____________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

Дата заполнения   «___» _________ 201__ г. Подпись автора _________________________  
 

Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью):  _____________________________________________________  
Место работы:  
❑ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:  

Факультет  ______________________________  кафедра___________________________________________  
НИИ  _______________ отдел _______________________ лаборатория _______________________________  
Центр _____________________________________________________________________________________  
Прочее подразделение _______________________________________________________________________  
Должность _________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

❑ Иное: 
Наименование ______________________________________________________________________________  

учреждение, организация, предприятие, фирма 

Должность _________________________________________________________________________________  
Адрес _____________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

Дата заполнения   «___» _________ 201__ г. Подпись автора _________________________  
 

Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью):  _____________________________________________________  
Место работы:  
❑ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:  

Факультет  ______________________________  кафедра___________________________________________  
НИИ  _______________ отдел _______________________ лаборатория _______________________________  
Центр _____________________________________________________________________________________  
Прочее подразделение _______________________________________________________________________  
Должность _________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

❑ Иное: 
Наименование ______________________________________________________________________________  

учреждение, организация, предприятие, фирма 

Должность _________________________________________________________________________________  
Адрес _____________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

Дата заполнения   «___» _________ 201__ г. Подпись автора _________________________  
 

Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью):  _____________________________________________________  
Место работы:  
❑ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:  

Факультет  ______________________________  кафедра___________________________________________  
НИИ  _______________ отдел _______________________ лаборатория _______________________________  
Центр _____________________________________________________________________________________  
Прочее подразделение _______________________________________________________________________  
Должность _________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

❑ Иное: 
Наименование ______________________________________________________________________________  

учреждение, организация, предприятие, фирма 

Должность _________________________________________________________________________________  
Адрес _____________________________________________________________________________________  
Тел. (раб) __________ Тел. (дом) ___________  Факс  _______________  E-mail  ______________________  

Дата заполнения   «___» _________ 201__ г. Подпись автора _________________________  
 
 ________________________________________  

*Если авторов более четырех - данные о них указываются на дополнительном листе. 
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Приложение N 17  

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2013 г. N 1168 
Форма направления сведений о созданном 

результате интеллектуальной деятельности 
 

ИКР (Информационная карта 

РИД) 

Регистрационный  

номер НИОКР      

Регистрационный  

номер РИД        

Дата регистрации 

РИД 

 

Наименование РИД 

 

 

Предполагаемый вид РИД <1>             

Предполагаемое закрепление прав 

<2>   

 

Ключевые слова 

 

 

 

Реферат (краткие сведения о РИД) 

 

 

Авторы 

N СНИЛС Фамилия Имя Отчество Вклад в работу 

      

Сведения об исполнителе работы 

 

ОКОПФ <3> Наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) <4> 

ОГРН 

     

Сведения о заказчике работы 

 

ОКОПФ <3> Наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Учредитель 

(ведомственная 

принадлежность) <4> 

ОГРН 

     

 

 

Руководитель                                                          

организации-исполнителя   

Фамилия, инициалы        Должность       Подпись 

   

Руководитель работы          

МП 

 

 

 

Решение заказчика о соответствии 

сведений условиям   

контракта 

Дата Решение заказчика 

   

 

 

Ответственный                                                       

исполнитель 

заказчика     

Фамилия, 

инициалы    

Должность Телефон Адрес электронной 

почты 

    

 

 

-------------------------------- 

<1> - <5> Заполняются согласно пункту 21 требований к заполнению Формы направления 

сведений о созданном результате интеллектуальной деятельности. 
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Требования 

к заполнению Формы направления сведений о созданном 

результате интеллектуальной деятельности 

 

1. Информационная карта результата интеллектуальной деятельности (далее - ИКР), Форма 

которой утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 

2013 г. N 1168 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации "__" ___________ 

2013 г., регистрационный N ______), представляет собой информационный документ о созданных в 

процессе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(далее - НИОКР) результатах интеллектуальной деятельности (далее - РИД) за счет средств 

федерального бюджета, способных к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения или имеющих правовую охрану как база данных, 

топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных машин. 

2. ИКР заполняется организацией-исполнителем НИОКР (далее - Исполнитель) или главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляющим финансовое обеспечение НИОКР и 

выполняющим функции заказчика таких работ (далее - Заказчик), на русском языке отдельно по 

каждому РИД. 

3. Заполнение ИКР производится в личном кабинете Исполнителя в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса, доступ к которому размещен на официальном сайте www.rosrid.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - программный комплекс). 

4. Заполнение и направление ИКР в федеральное государственное автономное научное 

учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (далее - 

ФГАНУ ЦИТиС) производится Исполнителем в 15-дневный срок с даты получения из Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) зарегистрированной заявки на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, заявки 

на государственную регистрацию базы данных, топологии интегральных микросхем, программы для 

электронно-вычислительных машин, патента или свидетельства, выданного Роспатентом. 

5. Если заявку на государственную регистрацию базы данных, топологии интегральных микросхем 

или программы для электронно-вычислительных машин Исполнитель не подавал в Роспатент, то 

заполнение ИКР производится в 15-дневный срок с даты приемки этапа работы, в котором установлен 

факт разработки базы данных, топологии интегральных микросхем или программы для электронно-

вычислительных машин, но не позднее даты окончания и приемки работы Заказчиком в целом. 

6. Направление ИКР в виде электронных документов, подписанных электронной подписью 

Исполнителя, производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса с приложением 

электронных копий зарегистрированных Роспатентом заявок на выдачу патентов на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, заявок о государственной 

регистрации базы данных, топологии интегральных микросхем или программы для электронно-

вычислительных машин, а также электронных копий титульных листов патентов и свидетельств, если 

патенты и свидетельства получены Исполнителем из Роспатента до даты заполнения ИКР. 

7. Если до даты заполнения ИКР Исполнитель не подавал в Роспатент заявку на государственную 

регистрацию разработанной базы данных, топологии интегральных микросхем или программы для 

электронно-вычислительных машин, то к ИКР прилагается электронная копия акта о разработке базы 

данных, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин или 

акта приемки работы или ее этапа Заказчиком, в котором установлен факт разработки базы данных, 

топологии интегральных микросхем или программы для электронно-вычислительных машин. 

8. После заполнения ИКР Исполнитель размещает в личном кабинете электронную копию 

зарегистрированной Роспатентом заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или селекционное достижение, заявки о государственной регистрации базы 

данных, топологии интегральных микросхем или программы для электронно-вычислительных машин 

либо копию титульного листа патента или свидетельства с целью обеспечения возможности 

подтверждения Заказчиком соответствия сведений условиям государственного контракта. 

9. При оформлении документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС направляются: 
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один экземпляр ИКР, оформленной на бумажном носителе (заполнение и распечатывание ИКР 

производится также в онлайн-режиме с помощью программного комплекса); 

сопроводительное письмо к ИКР на официальном бланке Исполнителя. 

10. Распечатывание и направление ИКР во ФГАНУ ЦИТиС производится только после 

подтверждения Заказчиком соответствия сведений о созданных результатах интеллектуальной 

деятельности условиям государственного контракта или задания в течение 15 дней с даты 

подтверждения. 

11. В ИКР вносятся следующие сведения: 

11.1. Регистрационный номер НИОКР - заполняется в случае, если РИД создан в рамках 

выполняемой НИОКР ФГАНУ ЦИТиС; 

11.2. Регистрационный номер карты РИД - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

11.3. Дата регистрации карты РИД - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

11.4. Наименование РИД: 

а) для изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения 

указывается идентично тому, которое приведено в зарегистрированной Роспатентом заявке на выдачу 

патента или патенте на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное 

достижение, выданном Роспатентом; 

б) для базы данных, топологии интегральных микросхем или программы для электронно-

вычислительных машин указывается идентично тому, которое приведено в зарегистрированной 

Роспатентом заявке о государственной регистрации или регистрационном свидетельстве о 

государственной регистрации базы данных, топологии интегральных микросхем или программы для 

электронно-вычислительных машин, выданном Роспатентом. 

Если до даты заполнения ИКР Исполнитель не подавал в Роспатент заявку на государственную 

регистрацию разработанной базы данных, топологии интегральных микросхем или программы для 

электронно-вычислительных машин, то наименование указывается исходя из сущности созданного РИД 

с учетом технического задания на выполнение НИОКР, определенного условиями государственного 

контракта; 

в) для других РИД наименование указывается в свободной форме; 

11.5. Предлагаемый вид РИД - указывается значение классификатора, соответствующее объекту, в 

отношении которого приняты меры по получению правовой охраны, или охраняемому РИД; 

11.6. Предлагаемое закрепление прав - указывается значение классификатора, соответствующее 

объекту с объемом прав на РИД, закрепленных за Исполнителем, за Заказчиком или за Заказчиком и 

Исполнителем(-ями) совместно в соответствии с условиями государственного контракта, по которому 

осуществлялось финансирование работы за счет средств федерального бюджета; 

11.7. Ключевые слова - указываются от одного до пяти слов или словосочетаний, 

характеризующих тематику НИОКР. Ключевые слова набираются прописными буквами в 

именительном падеже; 

11.8. Реферат (краткие сведения о РИД) - в краткой форме отражается основное содержание 

диссертации, а именно: объект исследования и цель работы, методы исследования и аппаратура, 

теоретические и практические результаты и их новизна, степень и эффективность внедрения, область 

применения. 

Реферат составляется в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.9-95 

"Реферат и аннотация. Общие требования". 

Текст реферата должен быть лаконичен и четок, не должен содержать сложных формул, таблиц, 

рисунков и аббревиатур без их расшифровки (кроме общепринятых), а также сокращенных слов (кроме 

общепринятых). 

Объем реферата не должен превышать 1 000 знаков (не более 12 строк через полтора интервала по 

80 знаков, включая пробелы); 

11.9. Авторы (СНИЛС, фамилия, имя, отчество, вклад в работу) - указывается следующая 

информация об авторах: страховой номер индивидуального лицевого счета, фамилия, имя, отчество и 

вклад в работу; 

11.10. Сведения об исполнителе работы (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН) - заполняется в 
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случае, если РИД создан в инициативном порядке вне рамок НИОКР; в соответствующих полях 

указываются общероссийский классификатор организационно-правовых форм, полное и сокращенное 

наименование организации, сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности 

(при наличии) в соответствии с уставом организации, основной государственный регистрационный 

номер. Если ИКР связана с РК, то сведения об исполнителе работы берутся из созданной ранее РК. Если 

ИКР не связана с РК, то данные поля заполняются с использованием соответствующего справочника 

организаций; в случае отсутствия организации в справочнике ее необходимо зарегистрировать; 

11.11. Сведения о заказчике работы (ОКОПФ, наименование организации, сокращенное 

наименование организации, учредитель (ведомственная принадлежность), ОГРН) - в соответствующих 

полях указываются код общероссийского классификатора организационно-правовых форм, полное и 

сокращенное наименование организации, сокращенное наименование министерства (ведомства) по 

подчиненности (при наличии) в соответствии с уставом организации, основной государственный 

регистрационный номер. Если ИКР связана с РК, то сведения об исполнителе работы берутся из 

созданной ранее РК. Если ИКР не связана с РК, то данные поля заполняются с использованием 

соответствующего справочника организаций; в случае отсутствия организации в справочнике ее 

необходимо зарегистрировать; 

11.12. Руководитель организации-исполнителя, руководитель работы (фамилия, инициалы, 

должность) - указываются сведения о руководителе организации и руководителе (ответственном 

исполнителе) работы. 

Если данная ИКР связана с РК, то сведения берутся из созданной ранее РК. Если данная ИКР не 

связана с РК, то сведения необходимо ввести вручную; 

11.13. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации. Оттиск 

печати не должен скрывать текст карты; 

11.14. Решение заказчика о соответствии сведений условиям контракта (дата, решение заказчика) - 

заказчик либо подтверждает соответствие сведений условиям контракта в карте, либо нет и подкрепляет 

свой выбор электронной подписью; 

11.15. Ответственный исполнитель заказчика (фамилия, инициалы, должность, телефон, адрес 

электронной почты) - указываются сведения об ответственном исполнителе Заказчика. 

12. ФГАНУ ЦИТиС, получив ИКР, в течение 10 рабочих дней присваивает ИКР регистрационный 

номер и уведомляет Исполнителя о присвоении регистрационного номера, размещая электронную 

копию зарегистрированной ИКР с регистрационным номером и специальной графической отметкой о 

факте регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

13. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной ИКР, подтверждающей внесение Исполнителем сведений об объекте учета в 

информационную систему. 

14. В случае если НИОКР выполняется за счет средств федерального бюджета и условиями 

государственного контракта не предусмотрено представление Исполнителем работы сведений о 

правообладателях и правах на РИД, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, селекционного достижения или имеющие правовую охрану как база 

данных, топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных машин, то 

заполнение ИКР производит Заказчик. 

15. Заполнение ИКР Заказчиком производится в личном кабинете Заказчика в онлайн-режиме с 

помощью программного комплекса. 

16. Заполнение и направление ИКР производится Заказчиком в 30-дневный срок с даты получения 

от Исполнителя информации о регистрационном номере НИОКР и копии зарегистрированной 

Роспатентом заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

селекционное достижение, заявки на государственную регистрацию базы данных, топологии 

интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, копии патента или 

свидетельства, выданного Роспатентом. Если заявку на государственную регистрацию базы данных, 

топологии интегральных микросхем или программы для электронно-вычислительных машин 

Исполнитель не подавал в Роспатент, то заполнение ИКР производится Заказчиком в 30-дневный срок с 

даты приемки работы или ее этапа Заказчиком, в котором установлен факт разработки базы данных, 

топологии интегральных микросхем или программы для электронно-вычислительных машин. 
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17. Направление Заказчиком ИКР в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью ответственного исполнителя Заказчика, производится в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса. 

18. При оформлении Заказчиком документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС 

направляются: 

один экземпляр ИКР (заполнение и распечатывание ИКР производится в онлайн-режиме с 

помощью программного комплекса); 

сопроводительное письмо к ИКР на официальном бланке Заказчика (с одним сопроводительным 

письмом могут направляться ИКР по нескольким работам). 

19. При оформлении ИКР Заказчиком на бумажном носителе подпись ответственного исполнителя 

Заказчика должна быть скреплена печатью Заказчика. Оттиск печати не должен скрывать текст ИКР. 

20. ФГАНУ ЦИТиС, получив ИКР, в течение 10 рабочих дней присваивает ей регистрационный 

номер и уведомляет Заказчика о присвоении регистрационного номера, размещая электронную копию 

зарегистрированной ИКР с регистрационным номером и специальной графической отметкой о факте 

регистрации в личном кабинете Заказчика. 

21. При заполнении ИКР используются следующие справочники: 

1. Виды РИД: 

1.1. Программа для ЭВМ. 

1.2. База данных. 

1.3. Изобретение. 

1.4. Полезная модель. 

1.5. Промышленный образец. 

1.6. Селекционное достижение. 

1.7. Топология интегральных микросхем. 

1.8. Секрет производства (ноу-хау). 

1.9. Коммерческое обозначение. 

1.10. Товарный знак и знаки обслуживания. 

1.11. Алгоритм. 

1.12. Генетический ресурс. 

2. Предполагаемое закрепление прав: 

2.1. Заказчик. 

2.2. Заказчик и Исполнитель совместно. 

2.3. Исполнитель. 

2.4. Исполнитель и Соисполнитель совместно. 

2.5. Соисполнитель. 

3. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Учредитель (ведомственная принадлежность) - с портала государственных услуг. 
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Приложение N 18 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2013 г. N 1168 
 

Форма направления сведений о состоянии правовой охраны 

результата интеллектуальной деятельности 
 

 

 

 

 

ИКСПО 

(Информационная 

карта)сведений о 

состоянии                       

состояния 

правовой охраны 

РИД)                        

Регистрационный 

номер РИД 

Регистрационный 

номер карты 

состояния 

правовой охраны 

РИД 

Дата регистрации 

   

Наименование РИД 

 

 

Сведения о состоянии правовой охраны 

 

N Способ/статус 

правовой охраны <1> 

Номер 

документа 

Дата Срок 

действия 

Регистрирующий 

орган <2> 

Вид РИД 

<3> 

       

 

Руководитель                                                     

организации-исполнителя   

Фамилия, инициалы Должность Подпись 

   

 

Решение заказчика о состоянии 

правовой охраны 

Дата Решение заказчика 

  

Ответственный                                                     

исполнитель Заказчика     

Фамилия, инициалы Должность Телефон Адрес 

электронной 

почты 

     
 

 

-------------------------------- 

<1> - <3> Заполняются согласно пункту 17 требований к заполнению Формы направления 

сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности. 

 

Требования 

к заполнению Формы направления сведений о состоянии 

правовой охраны результата интеллектуальной деятельности 

 

1. Информационная карта сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной 

деятельности (далее - ИКСПО), Форма которой утверждена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 октября 2013 г. N 1168 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации "__" ________ 2013 г., регистрационный N ____), представляет собой 

информационный документ, содержащий сведения о состоянии правовой охраны результата 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и о его практическом применении (внедрении). ИКСПО 

заполняется организацией-исполнителем (далее - Исполнитель) или главным распорядителем 
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бюджетных средств, осуществляющим финансовое обеспечение НИОКР и выполняющим функции 

заказчика таких работ (далее - Заказчик), на русском языке отдельно по каждому зарегистрированному 

РИД. 

2. Заполнение ИКСПО производится в личном кабинете Исполнителя в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса, доступ к которому размещен на официальном сайте www.rosrid.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - программный комплекс). 

3. Заполнение и направление ИКСПО в федеральное государственное автономное научное 

учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (далее - 

ФГАНУ ЦИТиС) производится Исполнителем в 15-дневный срок с даты получения им 

патента/свидетельства о государственной регистрации или отказа в регистрации РИД. 

4. Направление ИКСПО в виде электронных документов, подписанных электронной подписью 

Исполнителя, производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса с приложением 

электронных копий решений Роспатента об отказе в выдаче патента или свидетельства, решений 

Роспатента о признании заявки отозванной, писем Исполнителя об отзыве заявки или принятии им 

решения о неподдержании патента в силе, а также электронных копий титульных листов патентов, 

свидетельств, договоров о распоряжении исключительным правом на РИД. 

5. После заполнения ИКСПО Исполнитель размещает в личном кабинете электронную копию 

указанных выше документов. 

6. При оформлении Исполнителем документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС 

направляются: 

один экземпляр ИКСПО, оформленной на бумажном носителе (заполнение и распечатывание 

ИКСПО производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса); 

сопроводительное письмо к ИКСПО на официальном бланке Исполнителя. 

Распечатывание и направление ИКСПО во ФГАНУ ЦИТиС производится только после 

подтверждения Заказчиком соответствия сведений о созданных РИД условиям государственного 

контракта или задания в течение 15 дней с даты подтверждения. 

7. В ИКСПО вносятся следующие сведения: 

7.1. Регистрационный номер РИД - указывается регистрационный номер зарегистрированного 

РИД, сведения о котором актуализируются, номер переходит из ИКР; 

7.2. Регистрационный номер карты состояния правовой охраны - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

7.3. Дата регистрации - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

7.4. Наименование РИД - данное поле заполняется автоматически после заполнения поля 

регистрационный номер РИД; 

7.5. Сведения о состоянии правовой охраны (способ/статус правовой охраны, номер документа, 

дата, срок действия, орган регистрации, вид РИД) - вручную указываются номер документа, 

подтверждающего наличие правовой охраны, дата приоритета и срок его действия. Орган регистрации, 

вид РИД и способ или статус правовой охраны заполняются с использованием соответствующих 

справочников. 

Электронные копии титульных листов патента или свидетельства подлежат размещению в личном 

кабинете Исполнителя с целью обеспечения возможности подтверждения Заказчиком соответствия 

сведений условиям государственного контракта; 

7.6. Руководитель организации-исполнителя, руководитель работы (фамилия, инициалы, 

должность) - указываются сведения о руководителе организации и руководителе (ответственном 

исполнителе) работы. 

Если данная ИКР связана с РК, то сведения берутся из созданной ранее РК. Если данная ИКР не 

связана с РК, то сведения необходимо ввести вручную; 

7.7. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации. Оттиск 

печати не должен скрывать текст карты; 

7.8. Решение Заказчика о состоянии правовой охраны (дата, решение Заказчика) - Заказчиком 

указывается решение о соответствии сведений о состоянии правовой охраны РИД; 

7.9. Ответственный исполнитель Заказчика (фамилия, инициалы, должность, телефон, адрес 

электронной почты) - указываются сведения об ответственном исполнителе Заказчика. 

8. ФГАНУ ЦИТиС, получив ИКСПО, в течение 10 рабочих дней присваивает ИКСПО 
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регистрационный номер и уведомляет Исполнителя о присвоении регистрационного номера, размещая 

электронную копию зарегистрированной ИКСПО с регистрационным номером и специальной 

графической отметкой о факте регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

9. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии 

зарегистрированной ИКСПО, подтверждающей внесение Исполнителем сведений об объекте учета в 

информационную систему. 

10. В случае если НИОКР выполняется или выполнялась за счет средств федерального бюджета и 

условиями государственного контракта не предусмотрено представление Исполнителем работы 

сведений о состоянии правовой охраны РИД и о его практическом применении (внедрении), то 

заполнение ИКСПО производит Заказчик. 

11. Заполнение ИКСПО производится в личном кабинете Заказчика в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса. 

12. Заполнение и направление Заказчиком ИКСПО в ФГАНУ ЦИТиС производится Заказчиком в 

30-дневный срок с даты получения от Исполнителя информации о регистрационном номере 

информационной карты РИД и копий титульного листа патента, регистрационного свидетельства о 

государственной регистрации Роспатентом, договора о распоряжении исключительным правом на РИД, 

решений Роспатента об отказе в выдаче патента или регистрационного свидетельства, о признании 

заявки отозванной, о прекращении действия патента/свидетельства. 

13. Направление Заказчиком ИКСПО в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью ответственного исполнителя Заказчика, производится в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса. 

14. При оформлении Заказчиком документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС 

направляются: 

один экземпляр ИКСПО (заполнение и распечатывание ИКСПО производится также в онлайн-

режиме с помощью программного комплекса; 

сопроводительное письмо к ИКСПО на официальном бланке Заказчика (с одним 

сопроводительным письмом могут направляться ИКСПО по нескольким работам). 

15. При оформлении ИКСПО Заказчиком на бумажном носителе подпись ответственного 

исполнителя Заказчика должна быть скреплена печатью Заказчика. Оттиск печати не должен скрывать 

текст ИКСПО. 

16. ФГАНУ ЦИТиС, получив ИКСПО, в течение 10 рабочих дней присваивает ей 

регистрационный номер и уведомляет Заказчика о присвоении регистрационного номера, размещая 

электронную копию зарегистрированной ИКСПО с регистрационным номером и специальной 

графической отметкой о факте регистрации в личном кабинете Заказчика. 

17. При заполнении ИКСПО используются следующие справочники: 

1. Способ (статус) правовой охраны: 

1.1. Установлен режим коммерческой тайны. 

1.2. Оформлена заявка на государственную регистрацию. 

1.3. Осуществлена государственная регистрация. 

1.4. Отказано в государственной регистрации. 

1.5. Право прекращено. 

1.6. Принудительное изъятие. 

1.7. Принято решение Заказчиком об отчуждении права на РИД <1>. 

-------------------------------- 

<1> Для результата интеллектуальной деятельности, права на который закреплены за Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

 

1.8. Принятие решения Заказчиком о возможности безвозмездного лицензирования <1>. 

-------------------------------- 

<1> Поле заполняется из справочника или классификатора. 

 

2. Регистрирующий орган: 

2.1. Роспатент. 
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2.2. Минсельхоз России. 

3. Виды результатов интеллектуальной собственности: 

3.1. Программа для ЭВМ. 

3.2. База данных. 

3.3. Изобретение. 

3.4. Полезная модель. 

3.5. Промышленный образец. 

3.6. Селекционные достижения. 

3.7. Топология интегральных микросхем. 

3.8. Секрет производства (ноу-хау). 

3.9. Коммерческое обозначение. 

3.10. Товарный знак и знаки обслуживания. 
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Приложение N19 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2013 г. N 1168 

 

Форма направления сведений об использовании 

результата интеллектуальной деятельности 

 
 

 

 

 

ИКСИ 

(Информационная 

карта сведений об 

использовании РИД) 

Регистрационный 

номер РИД 

Регистрационный номер карты 

об использовании РИД 

Дата регистрации 

   

Наименование РИД 

 

 

Сведения об использовании РИД 

 

N Номер 

договора 

Дата Вид 

договора 

<1> 

Получатель права Срок 

действия 

Территория 

разрешенного 

использования 

<2> 

Особые 

услови

я ОГРН Наименование 

организации 

        

Сведения о собственном использовании РИД 

 

N Реквизиты 

подтверждающих 

документов 

Дата Описание способа 

использования 

Установленный срок полезного 

использования 

     

 

 

Руководитель                               

организации-

исполнителя   

Фамилия, инициалы Должность Подпись 

   

 

Решение заказчика об 

использовании РИД                  

Дата Решение заказчика 

  

 

 

Ответственный 

исполнитель заказчика            

Фамилия, инициалы Должность Телефон Адрес 

электронной 

почты 

    

 

 

-------------------------------- 

<1> - <2> Заполняются согласно пункту 17 требований к заполнению Формы направления сведений об 

использовании результата интеллектуальной деятельности. 

 

Требования 

к заполнению Формы направления сведений об использовании 

результата интеллектуальной деятельности 

 

1. Информационная карта сведений об использовании результата интеллектуальной деятельности (далее - 

ИКСИ), Форма которой утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

октября 2013 г. N 1168 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации "__" __________ 2013 
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г., регистрационный N _____), представляет собой информационный документ об использовании результата 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и о его практическом применении (внедрении). ИКСИ заполняется 

организацией - исполнителем НИОКР (далее - Исполнитель) или главным распорядителем бюджетных средств, 

осуществляющим финансовое обеспечение НИОКР и выполняющим функции заказчика таких работ (далее - 

Заказчик), на русском языке отдельно по каждому зарегистрированному РИД. 

2. Заполнение ИКСИ производится в личном кабинете Исполнителя в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса, доступ к которому размещен на официальном сайте www.rosrid.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - программный комплекс). 

3. Заполнение и направление ИКСИ в федеральное государственное автономное научное учреждение 

"Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (далее - ФГАНУ ЦИТиС) 

производится Исполнителем в 15-дневный срок с даты начала использования Исполнителем зарегистрированного 

результата в производстве. 

4. Направление ИКСИ в виде электронных документов, подписанных электронной подписью Исполнителя, 

производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса с приложением электронных копий актов о 

его практическом применении (внедрении). 

5. После заполнения ИКСИ Исполнитель размещает в личном кабинете электронную копию указанных 

выше документов. 

6. При оформлении Исполнителем документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС направляются: 

один экземпляр ИКСИ, оформленной на бумажном носителе (заполнение и распечатывание ИКСИ 

производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса); 

сопроводительное письмо к ИКСИ на официальном бланке Исполнителя. 

7. Распечатывание и направление Исполнителем ИКСИ во ФГАНУ ЦИТиС производится только после 

подтверждения Заказчиком соответствия сведений о созданных РИД условиям государственного контракта или 

задания в течение 15 дней с даты подтверждения. 

8. В ИКСИ вносятся следующие сведения: 

8.1. Регистрационный номер РИД - указывается регистрационный номер зарегистрированного РИД, 

сведения о котором актуализируются, номер присваивается из ИКР; 

8.2. Регистрационный номер карты об использовании РИД - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

8.3. Дата регистрации - заполняется ФГАНУ ЦИТиС; 

8.4. Наименование РИД - данное поле заполняется автоматически из ИКР; 

8.5. Сведения об использовании РИД (номер договора, дата, вид договора, номер государственной 

регистрации (при наличии), получатель права, срок действия, территория разрешенного использования, особые 

условия) - указываются реквизиты договора по распоряжению исключительным правом, дата заключения 

договора, получатель права, срок действия договора и особые условия, при наличии указывается номер 

государственной регистрации договора. Вид договора и территория разрешенного использования выбираются с 

использованием соответствующих справочников. 

Электронные копии титульных листов договоров подлежат размещению в личном кабинете Исполнителя с 

целью обеспечения возможности подтверждения Заказчиком соответствия сведений условиям государственного 

контракта; 

8.6. Сведения о собственном использовании РИД (реквизиты подтверждающих документов, дата, описание 

способа использования, установленный срок полезного использования) - указываются реквизиты документа об 

использовании РИД в собственном производстве, дата и наименование продукции (услуги), в которой 

использован РИД, а также описание способа применения с установленным сроком полезного использования 

данного РИД. 

Электронные копии титульных листов актов о его практическом применении (внедрении) подлежат 

размещению в личном кабинете Исполнителя с целью обеспечения возможности подтверждения Заказчиком 

соответствия сведений условиям государственного контракта; 

8.7. Руководитель организации-исполнителя, руководитель работы (фамилия, инициалы, должность) - 

указываются сведения о руководителе организации и руководителе (ответственном исполнителе) работы. 

Если данная ИКР связана с РК, то сведения берутся из созданной ранее РК. Если данная ИКР не связана с 

РК, то сведения необходимо ввести вручную; 

8.8. Подпись руководителя организации должна быть скреплена печатью организации. Оттиск печати не 

должен скрывать текст карты; 

8.9. Решение Заказчика об использовании РИД (дата, решение Заказчика) - Заказчиком указывается 

решение о соответствии сведений использования РИД; 

8.10. Ответственный исполнитель Заказчика (фамилия, инициалы, должность, телефон, адрес электронной 

почты) - указываются сведения об ответственном исполнителе Заказчика. 

9. ФГАНУ ЦИТиС, получив ИКСИ, в течение 10 рабочих дней присваивает ИКСИ регистрационный номер 
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и уведомляет Исполнителя о присвоении регистрационного номера, размещая электронную копию 

зарегистрированной ИКСИ с регистрационным номером и специальной графической отметкой о факте 

регистрации в личном кабинете Исполнителя. 

10. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность электронной и бумажной копии зарегистрированной 

ИКСИ, подтверждающей внесение Исполнителем сведений об объекте учета в информационную систему. 

11. В случае если НИОКР выполняется или выполнялась за счет средств федерального бюджета и 

условиями государственного контракта не предусмотрено представление Исполнителем работы сведений об 

актуализации сведений о его практическом применении (внедрении), то заполнение ИКСИ производит Заказчик. 

12. Заполнение Заказчиком ИКСИ производится в личном кабинете Заказчика в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса. 

13. Заполнение и направление ИКСИ в ФГАНУ ЦИТиС производится Заказчиком в 30-дневный срок с даты 

получения от Исполнителя информации о регистрационном номере информационной карты РИД и копии акта о 

начале использования Исполнителем зарегистрированного РИД в собственном производстве. 

14. Направление Заказчиком ИКСИ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью 

ответственного исполнителя Заказчика, производится в онлайн-режиме с помощью программного комплекса. 

15. При оформлении Заказчиком документов на бумажном носителе во ФГАНУ ЦИТиС направляются: 

один экземпляр ИКСИ (заполнение и распечатывание ИКСИ производится в онлайн-режиме с помощью 

программного комплекса); 

сопроводительное письмо к ИКСИ на официальном бланке Заказчика (с одним сопроводительным письмом 

могут направляться ИКСИ по нескольким работам). 

При оформлении ИКСИ Заказчиком на бумажном носителе подпись ответственного исполнителя Заказчика 

должна быть скреплена печатью Заказчика. Оттиск печати не должен скрывать текст ИКСИ. 

16. ФГАНУ ЦИТиС, получив ИКСИ, в течение 10 рабочих дней присваивает ей регистрационный номер и 

уведомляет Заказчика о присвоении регистрационного номера, размещая электронную копию 

зарегистрированной ИКСИ с регистрационным номером и специальной графической отметкой о факте 

регистрации в личном кабинете Заказчика. 

17. При заполнении ИКСИ используются следующие справочники: 

1. Вид договора: 

1.1. Простая (неисключительная) лицензия. 

1.2. Исключительная лицензия. 

1.3. Отчуждение исключительного права. 

1.4. Залог исключительного права. 

1.5. Внесение в уставной капитал. 

2. Территория разрешенного использования из справочника стран. 
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Приложение №20  

 

Заявка-обоснование НИР (Аннотация НИР) 

1. Наименование работы  

2. Актуальность проблемы 

3. Проблема, на решение которой направлен проект.  

4. Современное состояние исследований по данной теме НИР. 

5. Конкретная задача, на решение которой направлен проект. 

Цель:  

Задачи: 

6. Изучаемые явления 

7. Объект исследования 

8. Используемые средства 

9. Методы исследования 

10. Научная новизна планируемых НИР 

11. Практическая значимость 

12. Годовые этапы работы 

13. Ожидаемые результаты 

14. Медико-социальная эффективность 

15. Формы внедрения 

16. Заключение этического комитета 

17. Экономические затраты на выполнение тем НИР 

18. Комплексирование 

19. Охраноспособность темы 
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Приложение №21 

Титульный лист 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

УДК …………….                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

№ Гос.регистрации ………….                                                                                Директор 

 ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России                                                                                

д.м.н.  профессор  академик  РАН  

 

___________________Ю.В. Лобзин 

«      »                                       20… г. 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе 

 

«НАИМЕНОВАНИЕ» 

(Заключительный отчет) 

Тема НИР   

 

Зам. директора по научной работе 

Научный руководитель работы:      

Ответственный исполнитель:                                                   

                             

 

Санкт-Петербург 

 

Второй лист 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Список сокращений…………………………………………………………….... ………3 

Реферат………………………………………………………………………………...…….4 

Введение……………………………………………………………………………………..6 

Глава 1. Обзор литературы …………………………….....................……………………..7 

Глава 2. Материалы и методы ……………...................…………………………………..12 

Глава 3. Результаты исследования  

Выводы……………………………………………………….............………………………28 

Практические рекомендации………………....................………………………………….29 

Список  литературы…………………………………………………………………………30 
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Приложение №22 
 

 

  Перечень документов 

место 

хранения 

(оригинал) 

место 

хранения 

(копия) 

  Предварительные документы по контракту (гранту)     

1. Объявление о конкурсе  НОО 

2. Конкурсная документация (в случае ее приобретения) НОО  

3.  Конкурсная заявка (копия)                                                                                      НОО 

4.  Предварительный договор с соисполнителем   НОО 

5. Письма, уведомления, связанные с подачей заявки, переписка  НОО 

6  Уведомление заказчика о присуждении победы в конкурсе НОО   

 Общие документы по контракту   

1  Контракт   НОО 

2  Техническое задание  НОО 

3  Календарный план  НОО 

4  Протокол согласования цены  НОО 

5  Другие приложения (если есть)  НОО 

6  Приказ об открытии темы и назначении руководителя  Канцелярия 

ПЭО, 

Бух., 

НОО 

7  План выполнения работ НОО  

8  Внутренняя смета на производство работ                                                             НОО  ПЭО 

    

10  Регистрационная карта НИОКР 
НОО  ПЭО, 

Бух 

11  
Содержательный отчет, утвержденный заказчиком,  Экспертное 

заключение (или заключение научной комиссии).  

НОО 
  

12 
Если есть печатная продукция, то образцы печатной продукции должны 

быть приложены к акту выполненных работ по договору с заказчиком      
НОО  

13 Документы на передачу (рассылку) печатной продукции Бух.,  НОО 

14  Акт приемки работ финансовый (при наличии этапов – по этапам).                  Бух., НОО  

15  Счета – фактуры (в том числе по этапам)                                                                                                   Бух.,   

16  Итоговый финансовый отчет по утвержденной форме                                                                  Бух.,  

  Зарплата.     

1. 
Состав рабочей группы с распределением выполняемых работ в 

соответствии с техническим заданием госзаказчика.                               

НОО 
  

2 
Частные технические задания исполнителям, утвержденные руководителем 

темы. 
НОО  

3 
Трудовые договоры с совместителями и штатными сотрудниками , 

дополнения к трудовым договорам 
ОК  

4 Приказы о приеме на работу совместителей ОК 

ПЭО, 

Бух., 

НОО 

5. Гражданско-правовые договоры с исполнителями (с приложениями). ОК НОО 
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6. Реестр регистрации гражданско-правовых договоров (в электронном виде) НОО  

7 
Содержательные отчеты о выполненных работах, подписанные 

исполнителями и принятые руководителем темы.                      
НОО   

8 
Акты приемки работ финансовые  к договорам гражданско-правового 

характера                                                                          
Бух..   

9 Табели учета рабочего времени                                                  Бух.,   

10 Отчеты по начислениям заработной платы Бух.,   

11 Ведомости начисления ЕСН по исполнителям Бух.   

12 Платежные ведомости                                            Бух.   

13 Списки на перечисление зарплаты на счета в банке, платежные поручения Бух.   

  Материальные ценности     

1 
Заявка руководителя темы с обоснованием необходимости закупки для 

выполнения работ предусмотренных техническим  заданием госзаказчика                           
УМТО  

2 
Основание для платежа: договор с приложениями, счет, протокол 

конкурсного  отбора (запроса котировок)                                                                               
   

3 Платежные документы   

4 Приходные документы: накладная, счет – фактура    

5 Приходные документы: приемный акт на склад    

6 
Расходные документы внутренние: требование на получение 

спецоборудования 
   

7 Расходные документы внутренние: ведомость выдачи материалов     

8 Расходные документы внутренние: акт списания материалов     

9 
Акт ввода в эксплуатацию основных средств после завершения работ либо 

акт передачи их заказчику 
   

10 Акт модернизации основных средств    

11 
Конкурсная документация (при прохождении процедур  конкурсного 

отбора), заявки поставщиков                                                                                             
   

  Услуги сторонних организаций     

1 
Основание для платежа: договор с приложениями, счет, протокол 

конкурсного  отбора (запроса котировок).                                                                                   
Бух.   

2 Для ремонта – дефектная ведомость.                                                                    Бух.   

3 
Обоснование цены (протокол соглашения о договорной  цене, калькуляция, 

смета)                                                                                                
Бух.  ПЭО 

4 
Конкурсная документация (при прохождении процедур конкурсного 

отбора)                                                 
 ЕКК Бух. 

5 Платежные документы Бух  

5 Акт приемки работ (если предусмотрено – по этапам)                                                                    Бух.  НОО 

6 Счет-фактура Бух   

7 Содержательный отчет  соисполнителя (если предусмотрено договором) НОО  

  Командировки     

1 
План командирования, увязанный с выполнением работ по госконтракту, 

подписанный руководителем и утвержденный  Директором 
НОО   

2 Служебные задания  Бух   

3 Приказы о командировании.                                                     ОК  

4 Командировочные удостоверения с отметками о прибытии.                              Бух   

5 Заявления о выдаче аванса, расходные ордера Бух  

6 
Авансовый отчет под выданные суммы с приложением подтверждающих 

документов, приходные ордера.                                                                
Бух   

7 
Содержательный отчет, утвержденный лицом направлявшим сотрудника в 

командировку.                                                                                   
НОО   

 
Внутренние услуги (услуги, оказываемые структурными 

подразделениями ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России) 
    

  
Заявка руководителя работ с обоснованием необходимости услуг  для 

выполнения работ предусмотренных техническим заданием госзаказчика                          
Бух.   

1 Бланк – заказ услуги, акт о  выполнении, калькуляция.                                                            Бух.  ПЭО 
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Приложение №23 

Экономическая классификация 

расходов бюджетов Российской Федерации 

Статья 211 «Заработная плата» 

Включает расходы по заработной плате; оплату отпусков; стимулирующие и компенсационные 

выплаты (доплаты, надбавки, премии и т.п.). 

Статья 212 «Прочие выплаты» 

Включают расходы на командировки и служебные разъезды сотрудников, связанные с 

выполнением проекта в части суточных расходов. 

Статья 213 «Начисления на оплату труда» 

Отражает: расходы по оплате единого социального налога в соответствии с налоговым 

законодательством РФ, а также взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Статья 222 «Транспортные услуги» 

Расходы на командировки сотрудников, связанные с выполнением проекта в части оплаты 

транспортных расходов. 

Расходы по заключенным договорам на оказание транспортных услуг. 

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» 

Включает расходы на техническое обслуживание и ремонт всех видов техники (включая 

компьютерную и оргтехнику, приборы). 

Статья 226 «Прочие услуги» 

Включает расходы по оплате договоров на: 

-  выполнение научно-исследовательских работ; 

-  редакционно-издательские услуги. 

Расходы на: 

-  оплату информационно-вычислительных работ (услуг); 

-  монтаж, наладку локальной вычислительной сети; 

-  изготовление экспериментальных образцов, разработанных научными организациями; 

-  переплет, типографские услуги; 

-  обновление справочно-информационных баз данных; 

-  приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение; 

- возмещение командировочных расходов по найму жилых помещений, как внутри страны, 

так и за границей; 

-  расходы па оплату труда (с учетом начисления единого социального налога) лиц, как 

состоящих, так и не состоящих в штате данного учреждения и привлекаемых для 

выполнения работ по договорам гражданско-правового характера.  

Статья 290 «Прочие расходы» 

Включает расходы на участие в конференциях, симпозиумах, на приобретение справочной и 

периодической литературы. 

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

Включает расходы на приобретение и модернизацию объектов, относящихся к основным 

средствам, независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев, к которым 

относятся: аппаратура, приборы, машины и другое оборудование для научных целей; средства 

вычислительной техники, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь. 

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

Включает расходы на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного 

использования в процессе деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, а так же предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев: 
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- реактивы и химикаты, стекло и химпосуда, металлы, электроматериалы, радиоматериалы, 

фотопринадлежности; 

- запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в машинах и 

оборудовании; 

- канцелярские принадлежности; 

-  хозяйственные материалы (эл. лампочки, мыло и т.д.). 
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Приложение 24 

Гражданский кодекс РФ 

 

 Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, 

 опытно-конструкторских и технологических работ 

(Основные положения) 

 Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ 

 1.   По договору на выполнение научно-исследовательских работ, исполнитель обязуется 

провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору 

на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ − разработать образец нового 

изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется 

принять работу и оплатить ее. 

2.   Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, 

разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 

3.   Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной 

невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. 

4.   Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым 

актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности). 

 Статья 770. Выполнение работ 

1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к 

исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ, третьих лиц только с 

согласия заказчика. 

2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель 

вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. 

 Статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора 

1.   Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских или технологических работ, стороны обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и 

полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в 

договоре. 

2.   Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы 

сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны. 

 Статья 772. Права сторон на результаты работ 

1.   Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, имеют право использовать результаты работ, в том 

числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором. 

2.   Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать 

переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а 

исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд. 

  Статья 773. Обязанности исполнителя  

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- 

конструкторских и технологических работ обязан: 

–        выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим 

заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; 
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–        согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав 

на их использование; 

–        своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных 

работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических 

параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;  

–        незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

–        гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не 

нарушающих исключительных прав других лиц. 

Статья 774. Обязанности заказчика 

1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- 

конструкторских и технологических работ обязан: 

–        передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; 

–        принять результаты выполненных работ и оплатить их. 

2.   Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать 

исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические 

параметры) или тематику работ. 

 Статья 775. Последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских работ 

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность 

достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик 

обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить 

предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не 

свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре. 

 Статья 776. Последствия невозможности продолжения результатов опытно- 

конструкторских и технологических работ  

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ 

обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность 

продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты. 

 Статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора 

1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на 

выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 

работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя. 

2.   Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах 

стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они 

подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода 

подлежит возмещению в случаях, предусмотренным договором. 
 

 


